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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский 
сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее -  Программа) является 
нормативно-управленческим документом дошкольной образовательной организации, 
характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 
образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг, 
обеспечивающих полноценное развитие и дошкольное образование детей раннего и 
дошкольного возраста.

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования и направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО1, Примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования, на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство»/под ред. Т. И. Бабаевой, 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., а также в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами:

^  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

^  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;

^  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

^  Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 
образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;

^  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

^  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

^  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

^  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»;

1 Раздел II Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, стр. 5
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^  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

^  Уставом МАДОУ.
В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, рабочая программа воспитания (приложение 1), которая является 
составной частью ООП ДО МАДОУ.

ООП ДО МАДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС
ДО.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 
общего объема.

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство»2 (далее -  программа 
Детство) и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). 
- Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/detstvo.pdf 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksnive-programmv/468-programma-detstvo

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (в 
соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования») учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:

^  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;

^  выбор тех форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива;

^  сложившиеся традиции Организации или группы.
Данная часть Программы представлена выбранными парциальными 

образовательными и авторскими программами, технологиями, проектами, направленными 
на развитие детей в нескольких образовательных областях.

— Дошкольная образовательная авторская программа по направлению Babyskils для 
детей 4-8 лет «Детская универсальная STEAM - лаборатория», Е. А. Беляк

— Парциальная модульная программа «STEM -  образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин

— Парциальная программа финансового воспитания дошкольников «Дети и 
денежные отношения», Н. А. Кузнецова

—  Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, 
Т. Л. Богина

— Программа «Социокультурные истоки», И. А. Кузьмин
— Образовательная программа дошкольного образования «Малышок» группы 

кратковременного пребывания детей от 1 -3 лет, авторский коллектив МАДОУ
Сквозная технология

2 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с.
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— Технологии эффективной социализации дошкольников, Н. П. Гришаева
При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса 
составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 
Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей разных 
возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст.14, ФГОС ДО п.1.9).

1.2. Цель и задачи реализации Программы соответствуют целям и 
задачам программы Детство3 - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации.

Программа нацелена на реализацию задач ФГОС ДО4 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:

^  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 
его двигательной и гигиенической культуры;

^  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

^  приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 
особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества государства;

^  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой;

^  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

^  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности;

^  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

^  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 
и речи ребенка;

^  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 
в творческую деятельность.

1.3. Принципы и подходы формирования Программы.
При разработке Программы учитывались принципы и подходы, определённые 

Стандартом5, а также принципы, научные основы и основные концептуальные положения 
программы Детство6.
Базовые идеи Программы:

— идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.
— идея о феноменологии современного дошкольного детства.

3 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 6
4 Пункт 1.6 Раздел I Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
5 Раздел I Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, стр. 2
6 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 9
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— идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 
действовать и творить образовательного процесса.

— идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений 
-  инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.

Приоритетные принципы и подходы:
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 
раннего и дошкольного детства, обогащение (амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми.

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации 
программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 
между всеми участниками образовательных отношений.

5. Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей.

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).

7. Индивидуализация дошкольного образования. Принцип построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом дошкольного образования.

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей, используя все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка) и, опираясь 
на особенности возраста и задачи развития.

9. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

10. Принцип интеграции содержания дошкольного образования. Полнота 
содержания и интеграция отдельных образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей раннего и дошкольного возраста, 
спецификой и возможностями образовательных областей.
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы. Принцип выбора способов достижения ценностей и 
ориентиров, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п., с 
учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 
программу.

12. Принцип научной обоснованности и практической применимости.
Содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 
психологии дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования.

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Тематический подход позволяет оптимально 
организовать воспитательно-образовательный процесс.

14. Аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных 
ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека.

15. Гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в 
ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и 
свобод, самоценности детства как основы психического развития.

16. Деятельностный подход, позволяющий определить доминанту
взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию 
потребностей в осознании себя субъектом деятельности;

17. Культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и 
времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и 
исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации 
представителей его народа, этноса;

18. Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 
факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, 
климат и пр.).

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе возрастные характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста.

Современная социокультурная среда ребенка, новые черты современного 
дошкольного детства нашли свое отражение в Программе.

Социокультурная среда образования — это совокупность взаимосвязанных 
экономических, социальных и культурных отношений к образованию, наличие и 
содержание которых позволяет ему продуктивно действовать и самоорганизовываться, 
саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, влиять на социальные 
процессы.

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась, в то же время ребенок по- 
прежнему любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской 
деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть 
объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, 
таких как экспериментирование, создание микро и макро-проектов, коллекционирование, 
импровизация современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления 
самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что- 
то самому.

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он 
неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и
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будущем. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности -  они с 
уверенностью смотрят в будущее.

Однако, современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 
сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 
разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада -  как раз то место, где он 
реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, детский сад -  это вторая 
семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 
удовольствием идут в детский сад, любят его!

Возрастные характеристики особенностей развития детей
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста необходима для качественной организации осуществления образовательного 
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
учреждения (группы).

Подробная характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста представлены в одноименном разделе программы Детство7.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» является звеном 
муниципальной системы образования Белоярского района, обеспечивая воспитание, 
обучение и развитие детей от года до 7(8) лет (завершения дошкольного образования) с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей в условиях детского сада. Особенности развития воспитанников МАДОУ 
«Детский сад «Березка» г. Белоярский» позволяют более чётко определить 
образовательные потребности ребёнка на каждом этапе детства. Подробные возрастные 
характеристики контингента воспитанников по группам представлены в рабочих 
программах.

Социальными заказчиками деятельности организации являются, в первую очередь, 
родители воспитанников, поэтому педагогический коллектив изучает контингент 
родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих детский сад. 
Полученные сведения позволяют определить направления деятельности по 
удовлетворению запросов родителей.

Образовательную деятельность МАДОУ осуществляет на основе Лицензии на 
образовательную деятельность от 15 мая 2015 года №2046, серия 86 Л01 № 0001259; 
Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» от 22 
августа 2014 года № 255 (изменения от 25 апреля 2016 года № 152).

МАДОУ работает в условиях 12-ти часового пребывания воспитанников (с 07.00 до 
19.00). Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели.

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В МАДОУ 
функционирует 10 возрастных групп, в том числе группа кратковременного пребывания 
(далее - ГПК) для детей от года до 3-х лет (таблица 1).

Таблица 1. Комплектование групп
Наименование группы Возраст Кол-во групп

1-я младшая группа 1-3 года 2
2-я младшая группа 3-4 года 1
Средняя группа 4-5 лет 2
Старшая группа 5-6 лет 2
Подготовительная к школе группа 6-7 лет 2
Группа кратковременного пребывания детей 1-3 года 1

Итого 10

7 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 13
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Образовательная деятельность в ГКП осуществляется по модифицированной 
образовательной программе «Малышок», разработанной педагогическим коллективом 
(приложение 2). Данная программа является составной частью ООП ДО МАДОУ.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет: для детей от 1 до 3-х лет -  не более 10 минут, для детей от 3 до 4-х лет — не 
более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не 
более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно8. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не 
менее 15 минут9.

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения (познавательное 
развитие, формирование элементарных математических представлений, развитие речи), 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности: 
вторник, среда, четверг. Для профилактики утомления детей непрерывная 
образовательная деятельность чередуется с физкультурными и музыкальными занятиями. 
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 
50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность.

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 образовательная деятельность
преимущественно осуществляется на свежем воздухе с учетом климатических условий. 
Отменяются массовые мероприятия.

В основу организации образовательного процесса заложен тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется через 
различные виды детской деятельности (Приложение 3). Тематический подход позволяет 
оптимально организовать воспитательно-образовательный процесс детей раннего и 
дошкольного возраста. На изучение одной темы отводится одна и/или две недели.

Организация образовательного процесса во всех возрастных группах, в том числе в 
группе кратковременного пребывания детей от 1 -3 лет строится в соответствии с 
календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий.

Направленность образовательной деятельности (приоритет)
Три взаимосвязанных линии развития ребенка -  линия чувств, линия познания, 

линия творчества -  являются основополагающими и пронизывают все разделы программы 
«Детство», придавая ей целостность и единую направленность.

Линия чувств определяет направление эмоционального развития дошкольника.
Задача программы -  способствовать развитию у детей на основе разного 

образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 
поведении, поступках.

Линия познания основывается на характерном для дошкольника чувстве 
удивления и восхищения миром.

Задача программы - способствовать развитию познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 
умственных способностей и речи.

Линия развития самостоятельности и творчества осуществляется в единстве с 
развитием познания и чувств.

8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»
9 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

9



Задача программы -  пробудить творческую активность детей, стимулировать 
воображение, желание включаться в творческую деятельность.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.

Результатом освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования10, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 
дошкольного детства11 (таблица 5).

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 
периодов в развитии.

Реализация целей и задач Программы направлены на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры реализации Программы 
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования.

10 Пункт 4.1, 4.3 Раздел IV Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 
положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) и Части 2 статьи 64 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).
11 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
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Таблица 5
СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ И НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раннее Детство (1-3 года) Дошкольное детство (3-7(8) лет)
К трем годам К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам

Критерии к целевым ориентирам
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, 
расчёски, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими.

Может спокойно, не мешая 
другому ребенку играть рядом, 
объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в 
несложной совместной 
практической деятельности. 
Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но 
взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания 
воспитателя.
Активно участвует в 
разнообразных видах 
деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в 
творчестве.
Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной 
деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок 
доводит начатую работу до 
определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы 
сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними.

Может применять усвоенные 
знания и способы деятельности 
для решения несложных задач, 
поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных 
делах; проявляет интерес к 
разным видам деятельности, 
активно участвует в них. 
Овладевает умениями 
экспериментирования и при 
содействии взрослого активно 
использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых 
задач. Сформированы 
специальные умения и навыки 
(речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и 
др.), необходимые для 
осуществления различных видов 
детской деятельности.

Проявляет 
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, стремится к 
проявлению творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к её достижению, 
осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции 
цели.

Ребёнок овладевает основными 
Культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно - 
исследовательской 
деятельности, конструировании 
и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства.

Владеет простейшими 
навыками 
самообслуживания; 
стремится проявлять 
самостоятельность в 
бытовом и игровом

Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, подражая примеру 
взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать

Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Испытывает 
радость от общения с животными 
и растениями, как знакомыми, 
так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам

Понимает эмоциональные 
состояния взрослых и других 
детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, 
интонации речи, проявляет 
готовность помочь, сочувствие.

Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и сорадоватся успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство



поведении. эмоциональные состояния людей, 
веселую и грустную музыку, 
веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на 
содержание прочитанного, 
сопереживают героям.

сказок. Эмоционально реагирует 
на художественные 
произведения, мир природы.

Способен находить общие черты в 
настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое 
мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, 
понимает некоторые образные 
средства, которые используются 
для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной 
литературе.

веры в себя, старается разрешать 
конфликты.

владеет активной речью, 
включённой в общение; 
может обращаться с 
вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; 
знает названия 
окружающих предметов и 
игрушек;
стремится к общению со 
взрослыми и активно 
подражает им в движениях 
и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия 
взрослого;

Охотно включается в совместную 
деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в 
процессе совместной игры, 
выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к 
сверстникам, к взаимодействию в 
игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности.

Проявляет стремление к 
общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые 
дружеские связи между детьми. 
По предложению воспитателя 
может договориться со 
сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, 
к признанию и уважению 
сверстников.
Ребенок охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в 
практических делах, но активно 
стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и 
отчеству

Дети могут самостоятельно или с 
небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной 
деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, 
оценивать полученный результат 
и характер
взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении 
— делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других 
детей.

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

проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за 
их действиями и 
подражает им; 
проявляет интерес к 
стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки,

Владеет игровыми действиями с 
игрушками и предметами- 
заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. 
Способен предложить

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. Называет 
роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры. 
Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании 
предметов-

Может предварительно 
обозначить тему игры; 
заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой 
деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют 
объяснить замыслы, адресовать

Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в 
игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, 
различает условную и реальную



стремится двигаться под
музыку;
эмоционально откликается 
на различные 
произведения культуры и 
искусства;

собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, 
постройке.

заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает 
игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового 
сюжета. Вступает в ролевой 
диалог. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию 
с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в 
театрализации.
В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет 
интерес к результату, выигрышу.

обращение партнеру. Проявляет 
интерес к игровому 
экспериментированию, к 
развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии 
с игровой задачей и правилами.

ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным 
нормам.

у ребёнка развита крупная 
моторика, он стремится 
осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).

Значительно увеличился запас 
слов,
совершенствуется 
грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, 
но и сложными предложениями.

Речевые контакты становятся 
более длительными и активными. 
Для привлечения и сохранения 
внимания сверстника использует 
средства интонационной 
Речевой выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое 
отношение к героям. Использует 
в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, 
сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных 
средств языка передает 
эмоциональные состояния людей 
и животных.

Имеет богатый словарный запас. 
Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас 
слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды 
суждений об окружающем. 
Пользуется не только простыми, 
но и сложными предложениями.

Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки 
в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки 
грамотности.

Сформирована соответствующая 
возрасту координация движений. 
Проявляет положительное 
отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности,

Движения стали значительно 
более уверенными и 
разнообразными. Испытывает 
острую потребность в движении, 
отличается высокой 
возбудимостью. В случае 
ограничения

Проявляет интерес к физическим 
упражнениям. Правильно 
выполняет физические 
упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать 
и выполнить несложные

У ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими.



избирателен по отношению к 
некоторым двигательным 
действиям и подвижным играм.

активной двигательной 
деятельности быстро 
перевозбуждается, 
становится непослушным, 
капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность 
становится не только 
средством физического развития, 
но и способом психологической 
разгрузки.

физические упражнения.

Владеет элементарной культурой 
поведения во время еды за 
столом, навыками 
самообслуживания: умывания, 
одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, 
расческой).

Выполняет доступные возрасту 
Гигиенические процедуры, 
Соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: 
рассказывает о 
последовательности и 
необходимости выполнения 
культурно гигиенических 
навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит 
цель,
видит необходимость 
выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со 
взрослыми
здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и 
«пожалуйста».
По напоминанию взрослого 
старается придерживаться 
основных правил поведения в 
быту и на улице.

Самостоятельно выполняет 
основные культурно - 
гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, 
одевание), владеет приемами 
чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно 
замечает, когда нужно вымыть 
руки или причесаться. Освоил 
отдельные правила безопасного 
поведения, способен рассказать 
взрослому о своем самочувствии и 
о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. 
Умеет интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, ласково 
называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих 
делах, любимых играх и книгах. 
Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет 
самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество.

Ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены.

Проявляет интерес к миру, 
потребность в познавательном 
общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о 
животных, предметах 
ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к

Отличается высокой активностью 
и любознательностью. Задает 
много вопросов поискового 
характера:
«Почему?», «Зачем?», «Для 
чего?», стремится установить 
связи и зависимости в природе,

Проявляет интеллектуальную 
активность, проявляется 
познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно 
поставить
познавательную задачу и решить 
её доступными способами.

Ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинноследственными 
связями, пытается 
самостоятельно придумывать



наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, 
квадрат, треугольник), к 
простейшему 
экспериментированию с 
предметами и материалами. В 
совместной с педагогом 
познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, 
радости познания мира.

социальном мире. Владеет 
основными способами познания, 
имеет некоторый опыт 
деятельности и запас 
представлений об окружающем; с 
помощью воспитателя активно 
включается в деятельность 
экспериментирования. В 
процессе совместной 
исследовательской деятельности 
активно познает и называет 
свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, 
обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты 
в видовые категории с указанием 
характерных признаков.

Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. 
Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью 
родного города и страны, разными 
народами, животным и 
растительным миром.
Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения 
проблем.

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

Знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст. Осознает свои 
отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены 
(«Я умею строить дом», «Я умею 
сам застегивать куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в которой 
живет, детский сад, группу, 
своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со 
взрослым о членах своей семьи, 
отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного 
альбома или фотографий. 
Называет хорошо знакомых 
животных и растения 
ближайшего окружения их 
действия, яркие признаки 
внешнего вида.
Способен не только объединять 
предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые 
представления о группах

Имеет представления: о себе: 
знает свое имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. Осознает 
некоторые свои умения (умею 
рисовать и пр.), знания (знаю, о 
чем эта сказка), то, чему 
научился (строить дом). 
Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы и пр.); о 
семье: знает состав своей семьи, 
рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о 
произошедших семейных 
событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних 
животных; об обществе 
(ближайшем социуме), его 
культурных ценностях: беседует 
с воспитателем о профессиях 
работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; о

Знает свое имя, отчество, 
фамилию, пол, дату рождения, 
адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. 
Располагает некоторыми 
сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, 
условиях их нормального 
функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, 
стремиться к успешной 
деятельности. Имеет 
представления о семье, семейных 
и родственных отношениях, знает, 
как поддерживаются родственные 
связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в 
семье, знает некоторые 
культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет 
представление о значимости 
профессий родителей,

Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он 
живёт; Знаком с произведениями 
детской литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из области 
живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.



предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской 
деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов 
неживой природы, в посильной 
деятельности по уходу за 
растениями и животными уголка 
природы.

государстве: знает название 
страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении.

устанавливает связи между 
видами труда. Имеет развернутые 
представления о родном городе. 
Знает название своей страны, ее 
государственные символы, 
испытывает чувство гордости 
своей страной.
Имеет некоторые представления о 
природе родной страны, 
достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях 
ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. Проявляет интерес к 
жизни людей в других странах 
мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны 
мира. Имеет представления о 
многообразии растений и 
животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми 
животными, стремится применять 
имеющиеся представления в 
собственной деятельности.

Освоил некоторые нормы и 
правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Ребенок 
испытывает удовлетворение от 
одобрения правильных действий 
взрослыми. Внимательно 
вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает

Владеет разными способами 
деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к 
самовыражению.
Поведение определяется 
требованиями со стороны 
взрослых и первичными 
ценностными представлениями о 
том «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, 
нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых 
и пр.).
С помощью взрослого может 
наметить действия, направленные 
на достижение конкретной цели.

Соблюдает установленный 
порядок поведения в группе, 
ориентируется в своем поведении 
не только на контроль 
воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе 
известных правил, владеет 
приемами справедливого 
распределения игрушек, предметов. 
Понимает, почему нужно выполнять 
правила культуры поведения, 
представляют последствия своих 
неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному 
разрешению
конфликтов. Может испытывать

Ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.



комментарии и пояснения Умеет работать по образцу,
взрослого. слушать взрослого и выполнять его

задания, отвечать, когда
спрашивают.



потребность в поддержке и 
направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в 
новых условиях. Слушает и 
понимает взрослого, действует по 
правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к 
произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в 
памяти правило.__________________



1.5.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе
Концептуальные основания оценки качества дошкольного образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 
качества образования.

Система оценки качества дошкольного образования, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
Организацией и т. д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
^  не подлежат непосредственной оценке;
^  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
^  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;
^  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
^  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи.
^  повышения качества реализации программы дошкольного образования;
^  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;
^  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;
^  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;
^  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

^  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
Программе;

^  внутренняя оценка, самооценка Организации;
^  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
1.5.2. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга образовательного процесса
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

— индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

— оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 
на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 
предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 
условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 
потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 
индивидуальности.

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 
определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 
процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 
выявление результативности образовательного процесса.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 
педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 
использование ими преимущественно малоформализованных диагностических методов, 
ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 
общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:

— деятельностных умений ребенка
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка
— личностных особенностей ребенка
— поведенческих проявлений ребенка
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

С целью оптимизации образовательного процесса осуществляется педагогическая 
диагностика, разработанная кандидатом психологических наук Н.В. Верещагиной. 
Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (начало, конец учебного года), в 
рамках мониторинга образовательного процесса и предполагает оценку эффективности 
педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования развития 
каждого ребенка. Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) 
развития возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 
ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 
условий, образовательного процесса.

В процессе мониторинга исследуются педагогические условия по всем 
направлениям развития ребенка.

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в каждой группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.

Результаты наблюдений фиксируются педагогами в электронных таблицах (карт 
развития) по пяти образовательным областям в формате Excel.



Карта развития -  удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 
оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 
деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 
проектировании образовательного процесса. Дает возможность педагогу одновременно 
оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную 
картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 
детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 
Включенные в карту развития показатели развития возрастных характеристик развития 
личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 
должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 
жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 
общения и др.

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 
специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный 
образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.

Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, 
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 
особенностей и ситуации, в которой они проявляются:

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 
не принимает,

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки,
5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 
интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 
развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 
трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 
будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а 
также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 
параметру/данной образовательной области.

На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального 
развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности 
еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации 
присутствия взрослого или с его помощью.

Данная система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 
развитии. По результатам педагогической диагностики заполняется сводная таблица 
(таблица 6).

Таблица 6. Результаты освоения программы
№ п/п Группа Воспитатель Итоговый

Дата проведения педагогической диагностики показатель

Уровень овладения необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям



Фамилия, имя ребенка

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
ра

зв
ит

ие

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е

ра
зв

ит
ие

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

1.
2..и т.д.

Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими 
показателями у ребенка требуют взаимодействия воспитателя со специалистами 
учреждения не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 
социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей, логопедическое обследование, которые проводят квалифицированные специалисты 
(педагог-психолог, учитель-логопед) организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Комплексная диагностика позволит понять причины подобной ситуации и 
разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 
условий развития.

Результаты психологической диагностики и логопедического обследования 
используются для решения задач психолого-педагогического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в 
комплексной диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей).

Целевой раздел
-I- Часть программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений
Цель и задачи реализации Программы - проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных духовно
нравственных и личностных качеств, позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность, техническое творчество и другие формы активности.

Цель и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, определены с учетом потребностей детей, родителей и 
социума, в котором находится МАДОУ, на основе приоритетных направлений 
деятельности учреждения, в том числе инновационной деятельности, ряда парциальных и 
авторских программ, технологий:_________________________________________________

№ п/п Цель/Задачи
Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И.Осокина

1. Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания 
и обеспечения всестороннего развития психофизических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.
Задачи обучения:

— Сообщение детям сведения о пользе плавания, его прикладном значении.
— Ознакомление с правилами поведения на воде.
— Ознакомление детей с разнообразными способами плавания.
— Обучение безбоязненному открыванию глаз в воде, ориентировке под водой.



—  Развитие энергичного и продолжительного выдоха в воду.
—  Формирование навыка лежания на воде на груди и спине.
—  Обучение скольжению на груди и спине.
—  Обучение плаванию кролем на груди и спине.
—  Развитие двигательных качеств, силы и выносливости детей.
—  Формирование интереса и желания заниматься плаванием.

Программа «Социокультурные истоки», под ред. И. А. Кузьмина, А. В. Камкина.
2. Цель программы - формирование духовно -  нравственной основы личности, 

приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям России.

Парциальная модульная программа «STEM -  образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин

3. Целью данной парциальной модульной образовательной программы является 
развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество детей.

В ходе познавательного развития детей -  одного из приоритетных 
направлений развития ребенка в рамках деятельности региональной инновационной 
площадки (РИП) по реализации инновационного проекта, при комплексном решении 
специфичных задач, обеспечивается достижение целей STEM-образования в 
контексте реализации образовательных модулей:

Дошкольная образовательная авторская программа по направлению Babyskils для детей 4-8 
лет «Детская универсальная STEAM - лаборатория», Е. А. Беляк

4. Цель программы - максимальное использование возрастного потенциала 
дошкольников для развития определенных (ключевых) компетенций, ранней 
профориентации, подготовки будущей интеллектуальной элиты.
Приоритетные задачи программы:

—  знакомство дошкольника с ключевыми понятиями программирования, 
математики и теории вероятности, картографии, астрономии, криптографии;

—  формирование взаимосвязи между зрительным образом и словом, базовых 
навыков в области программирования и робототехники, математики и теории 
вероятности, картографии, астрономии, криптографии;

—  развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, 
фотографической памяти, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий дошкольника, уверенности ребенком в собственных силах;

—  формирование позитивно-конструктивного подхода к анализу ребенком 
ситуации и исправлению ошибок на основе STEAM-технологий;

—  проведение ранней профориентации по профессиям: инженер, программист, 
ученый, строитель, дизайнер, аналитик, математик, ювелир, картограф, 
астронавт, физик, химик, биолог, культуролог, шифровальщик.

Парциальная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет 
«Дети и денежные отношения»

5. Цель программы - помочь детям старшего дошкольного возраста войти в 
социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 
грамотности у детей данного возраста.
Задачи программы:

—  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 
труда людей);

—  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
—  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 
творения;

—  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 
благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 
материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);

—  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 
корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и



временную перспективу реализации;
—  применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.

Технологии эффективной социализации дошкольников, автор Н. П. Гришаева
6. Цель - социальное развитие детей дошкольного возраста 

Задачи:
—  Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. 

Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе.
—  Развитие умения коллективно трудиться.
—  Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я -  член 

коллектива, я -  член семьи, я -  мальчик или девочка, я - житель города, я
—  житель России, я -  житель Земли, я -  часть мироздания через сущностное 

проживание и самоопределение в этих ролях.
—  Развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 
социального опыта, развития навыков саморегуляции поведения.

Образовательная программа «Малышок» для детей от года до 3-х лет, авторский коллектив 
МАДОУ.

7. Цель -  создание условий для успешной социализации и полноценного развития 
детей, не посещающих дошкольное учреждение.
Задачи:

—  формировать стремление к взаимопониманию в общении со взрослыми и 
сверстниками;

—  развивать познавательный интерес детей раннего дошкольного возраста;
—  формировать обследовательские действия в первоначальном виде;
—  формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира;
—  формировать речевую культуру, обогащать словарь;
—  формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании;

—  обогащать эстетические чувства и впечатления детей;
—  формировать у детей потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;
—  актуализировать потребность родителей в повышении педагогической 

компетентности.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Подробное описание возрастных особенностей развития детей представлены в 

рабочих программах воспитателей каждой возрастной группы.
При построении образовательной деятельности учитываются приоритетные 

ориентиры стратегии развития образования в Российской Федерации, в округе, а также 
миссия дошкольной образовательной организации - максимально полное 
удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков (родителей (законных 
представителей)) дошкольного учреждения, ориентированных на интеллектуальное 
развитие ребенка, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, путем применения 
в образовательном процессе авторских программ, игровых технологий, формирование его 
основных компетентностей, развитие индивидуальных способностей.

Содержание образовательной деятельности отражает основные направления 
инновационного развития учреждения с акцентом на социальное и интеллектуальное 
развитие, познавательно-исследовательскую и проектную деятельность, раннюю 
профориентацию посредством геймифицированных STEM/ STEAM технологий и 
перспективных направлений развития цифрового социума и строится с учетом реализации 
проектов в рамках инновационной деятельности в детском саду:

1) региональная инновационная площадка (РИП) по теме: «Развитие
самостоятельности, инициативы и интеллектуальных способностей у 
дошкольников посредством STEM технологий в процессе познавательно
исследовательской деятельности и научно-технического творчества»,



2) федеральная инновационная площадка по теме: «Реализация модели STEM -  
образования в практике работы дошкольных учреждений и начальной школы»,

3) федеральная сетевая инновационная площадка по теме: «Апробация и внедрение 
основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 
школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир»,

4) инновационная площадка федерального уровня по теме: «Ресурсы цифровой 
образовательной среды ПиктоМир для педагогов и родителей»
На сегодняшний день остро назрела необходимость воспитания у детей духовно

нравственных и патриотических чувств, культуры поведения уже в раннем детском 
возрасте. Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое внимание на 
воспитание патриотов нашей страны. В подписанном Указе о совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания говорится: «Мы 
должны строить своё будущее и будущие своих детей. И такой фундамент -  это 
патриотизм. Это уважение к своей Родине и традициям, духовным ценностям наших 
народов. Это ответственность за свою страну и её будущее». От того, что дети видят, 
слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в 
целом. Потому духовно-нравственное и патриотическое воспитание становится одним из 
приоритетных направлений в деятельности учреждения.

Региональные особенности территории (национальные, культурные, 
климатические)

При организации образовательного процесса в МАДОУ учитываются 
региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

— ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 
взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;

— в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с 
условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;

— округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными 
условиями.
Климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имеют 

свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, низкая температура, резкие 
перепады атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном освещении, 
высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень 
низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, малоподвижный образ 
жизни. Исходя из этого, в образовательную деятельность дошкольных групп, включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 
зимний период климатические условия города, приравненного к условиям Крайнего 
севера, дети не выходят на прогулку, в связи с ограничениями по температурному режиму 
создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 
музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время -  жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организовывается на открытом воздухе. В зависимости от погодных 
условий, температуры воздуха от продолжительности светового дня, вносятся коррективы 
в график прогулок, а также для оздоровления детей включены занятия плаванием.

Также север накладывает свой отпечаток и на интеллектуальное и психологическое 
развитие детей. На детей влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное 
пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые 
ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и 
недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ 
жизни. У значительной части детей выявляются нарушения и/или отставание в развитии, 
признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования 
познавательной деятельности.



-I- Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
_________________________Планируемые результаты______________________

№
п/п

Планируемые результаты Система мониторинга образовательного процесса

Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И.Осокина
8. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены

Педагогическая диагностика осуществляется в рамках образовательной 
области «Физическое развитие» по методике Н.В. Верещагиной.

Диагностика физической подготовленности детей осуществляется с помощью 
программного продукта «Компьютерная тест -  программа 
«Физкультурный паспорт», разработанный Всероссийским институтом 
Физической культуры и спорта Департамента образования г. Москвы. 
Результаты наблюдений фиксируются в электронных таблицах (два раза в год) 
в формате Excel для проведения сравнительного анализа.

Программа «Социокультурные истоки», под ред. И. А. Кузьмина, А. В. Камкина.
9. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской 

цивилизации, знает и уважает традиции своего народа.
Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 
бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, 
сверстникам и соотечественникам.

Мониторинг образовательного процесса по реализации программы 
«Социокультурные истоки» осуществляется в рамках педагогической 
диагностики два раза в год: январь, май.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 
ребенком необходимыми навыками и умениями по пяти аспектам качества 
образования: содержательный, коммуникативный, управленческий, 
психологический, социокультурный.
3 балла -  ребёнок знает, имеет представление, хорошо ознакомлен с темой 
разговора; рассказывает, рассуждает с желанием, самостоятельно или отвечая 
на дополнительные вопросы взрослого; проявляет интерес к книгам для 
развития и альбомам для рисования; активен на итоговых занятиях по курсу 
пропедевтики «Истоки».
2 балла -  ребёнок с некоторой помощью взрослого рассуждает на 
обозначенные темы, но вступив в разговор, занимает активную позицию;



проявляет интерес к книгам для развития и альбомам для рисования; активен 
на итоговых занятиях по курсу пропедевтики «Истоки».
1 балл -  ребёнок по инициативе взрослого и с его помощью отвечает на 
вопросы, проявляет частичные знания, недостаточно ознакомлен с темой 
разговора; проявляет небольшой интерес к книгам для развития и альбомам 
для рисования; на итоговых занятиях по курсу пропедевтики «Истоки» 
проявляет недостаточную активность.
0 баллов -  ребёнок не знает, не имеет представлений, не ознакомлен; не 
желает, отказывается рассуждать на заданные темы; не проявляет интереса к 
книгам для развития и альбомам для рисования; на итоговых занятиях по 
курсу пропедевтики «Истоки» проявляет равнодушие, пассивность, может 
встать и самостоятельно покинуть занятие.
Результаты наблюдений фиксируются в электронных таблицах по пяти 
аспектам качества образования (два раза в год) в формате Excel для 
проведения сравнительного анализа.

Парциальная модульная программа «STEM -  образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»,
Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин

10 ребёнок активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, 
устанавливая причинно-следственные связи. Интеллектуальные способности 
ребёнка проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы или поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, 
экспериментировать, активно формируя элементарные представления из 
области живой природы, естествознания, математики и т. п. Это проявляется 
в овладении способами элементарного планирования деятельности, 
построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной 
деятельности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. В результате 
освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и самосто
ятельность в разной деятельности — игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, конструировании и пр. Ребенок обладает 
развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, в 
конструировании, создании собственных образцов, творческих фантазиях и 
пр.

Педагогическая диагностика осуществляется по образовательным областям по 
методике Н.В. Верещагиной. Результаты наблюдений фиксируются в 
электронных таблицах (два раза в год) в формате Excel для проведения 
сравнительного анализа

Дошкольная образовательная авторская программа по направлению Babyskils для детей 4-8 лет «Детская универсальная STEAM - лаборатория», Е. А. Беляк
11 Планируемые результаты освоения Программы соответствуют целевым 

ориентирам ФГОС ДО и Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство»

Показатели диагностики, соответствуют критериям ФГОС ДО по 
образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое и художественно-эстетическое развитие). Диагностика уровня 
усвоения содержания программного материала представлена по пяти 
программам: «Основы чтения», «Основы программирования», «Основы



математики и теории вероятности», «Основы картографии и астрономии», 
«Основы криптографии».
Уровни освоения программы: В -  высокий, С -  средний, Н -  низкий. 
Результаты наблюдений фиксируются в электронных таблицах по пяти 
программам (два раза в год) в формате Excel для проведения сравнительного 
анализа

Парциальная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет «Дети и денежные отношения»
12 В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 
деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 
деловитость, трудолюбие. Работа по Программе способствует формированию 
и развитию у детей воображения. Коммуникативных способностей, навыков 
взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 
самопознания, самооценки и саморазвития 
личности.

Педагогическая диагностика осуществляется в рамках социально
коммуникативного развития (трудовое и нравственное воспитание)
Результаты наблюдений фиксируются в электронных таблицах (два раза в год) 
в формате Excel для проведения сравнительного анализа

Технологии эффективной социализации дошкольников, автор Н. П. Гришаева
13 Развитие саморегуляции детей (способность, связанная с оценкой, 

организацией и накоплением личностного опыта, приобретаемого в процессе 
совместной с педагогом деятельности). Определяется возможностью 
постановки ребенком личностно значимых смыслов, целей, задач, 
планированием действий, самоконтролем и коррекцией результатов 
деятельности. Освоение опыта рефлексивного проектирования сферы 
социальных отношений. Становление самостоятельности, 
целенаправленности собственных действий.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме.

Педагогическая диагностика осуществляется в рамках социально
коммуникативного развития детей по методике Н.В. Верещагиной. Результаты 
наблюдений фиксируются в электронных таблицах (два раза в год) в формате 
Excel для проведения сравнительного анализа



2.Содержательный раздел Программы
(обязательная часть)

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста, предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на его развитие, создание условий для активной, 
разнообразной, творческой игровой деятельности



Принципы руководства игрой:

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. На каждом возрастном этапе игра 
развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. Причем, при 
формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 
партнерам. Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 
одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 
о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста

Игры Возрастная адресованность 
(годы жизни детей)

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 1
Игры, возникающие по 
инициативе ребенка

Игры-экспериментирования С животными и людьми i
Ф

1
ф

\
ф

С природными объектами к
Ф

т
*

т
ф

т
ф

Общения с людьми к t t Т т
ф

т
ф

т
ф



Со специальными игрушками для 
экспериментирования

к Hi, к к

Сюжетные самодеятельные 
игры

Сюжетно -отобразительные к
Ф

к
Ф

Сюжетно - ролевые к
Ф

■к
ф

1,
ф

к
ф

Режиссерские Т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Т еатрализованные т
ф

т
ф

т
ф

Игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого

Обучающие игры Автодидактические предметные 1
ф

■к
Ф

■к
Ф

■к
Ф

т
ф

т
ф

Сюжетно - дидактические Т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Подвижные т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

■к
ф

Музыкальные т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Учебно - предметные дидактические т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Досуговые игры Интеллектуальные т
ф

т
ф

т
ф

Забавы ■к
ф

■к
ф

■к
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Развлечения т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Театральные т
ф

т
ф

т
ф

Празднично-карнавальные ■к
ф

■к
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Компьютерные т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Игры народные, 
идущие от
исторических традиций 
этноса

Обрядовые игры Культовые т
ф

Семейные к
Ф

к
Ф

■к
ф

■к
ф

т
ф

Сезонные т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Тренинговые игры Интеллектуальные т
ф

т
ф

т
ф

Сенсомоторные 1
ф

■к
ф

■к
ф

■к
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Адаптивные т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Досуговые игры Игрища т
ф

т
ф

Тихие к
Ф

■к
ф

■к
Ф

■к
Ф

к
ф

т
ф

т
ф

Забавляющие Т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф

Развлекающие т
■ф

т
ф

т
ф

т
ф

т
ф



РАННИИ ВОЗРАСТ

Задачи развития игровой деятельности:
^  Развивать игровой опыт каждого ребенка.
^  Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
^  Поддерживать первые творческие проявления детей.
^  Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

Содержание игровой деятельности.
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы - заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми, 
режиссерские игры, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре 
происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).

*Подробное описание развития игровой деятельности представлено в программе Детство1-2.

Результаты развития игровой деятельности

Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по
действий. смыслу действия.
Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые Игровую роль не принимает («роль в действии»).
действия в соответствии с ролью. Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит
Игровые действия разнообразны. частично. Игровые действия однообразны. Предметами-заместителями
Принимает предложения к использованию в игре предметов- пользуется только по предложению воспитателя.
заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в
Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое согласовании
взаимодействие.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

12 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. с. 49



Задачи развития игровой деятельности:
2 м ладш ая  
груп п а

средняя
груп п а

ст арш ая
груп п а

п одгот овит ельная группа

развивать игровой опыт каждого 
ребенка.
поддерживать новые возможности 
игрового отражения мира. 
развивать интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками.

развивать все компоненты детской 
игры (обогащать тематику и виды игр, 
игровые действия, сюжеты, умения 
устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку, 
используя для этого реальные 
предметы и их заместители, 
действовать в реальной и 
воображаемой игровых ситуациях). 
обогащать содержание детских игр, 
развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому 
экспериментирова
нию.
формировать умение следовать 
игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия.

развивать умение играть на основе 
совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через 
передачу в игре знакомых сказок и 
историй, затем через внесение 
изменений в знакомый сказочный 
сюжет, впоследствии — через 
сложение новых творческих сюжетов. 
обогащать содержание сюжетных игр 
детей на основе знакомства с 
явлениями социальной 
действительности . 
совершенствовать умение следовать 
игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
развивать умение сотрудничать со 
сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку 
зрения, выяснять точку зрения своего 
партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи 
аргументации.

поддерживать проявления активности, 
самостоятельности и творчества детей 
в разных видах сюжетных игр; 
обогащать игровой опыт каждого 
ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру; 
формировать умение не только 
следовать готовым игровым правилам 
в дидактических, подвижных, 
развивающих играх, но и 
самостоятельно создавать новые 
правила.
обогащать способы игрового 
сотрудничества со сверстниками, 
развивать дружеские взаимоотношения 
и способствовать становлению 
микрогрупп детей на основе интереса к 
разным видам игр.

Результаты развития игровой деятельности в каждой возрастной группе

Возрастная группа Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей

2 младшая группа ребенок отражает в играх разные сюжеты.
активно осваивает способы ролевого поведения: называет
свою роль и обращается к сверстнику от имени игрового

игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же 
игровые действия;
в совместной игре с воспитателем мало инициативен;



персонажа;
охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со 
сверстником;
у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее 
всего выполняет;
использует разнообразные игровые действия, называет их в 
ответ на вопрос воспитателя;
в дидактических играх принимает игровую задачу и 
действует в соответствии с ней;
проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.

проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское 
отношение часто сменяется конфликтами, попытками 
завладеть игрушками других детей;
игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые 
действия и быстро прекращает их, переходит к новым 
игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет. 
в дидактических играх часто не принимает игровую задачу и 
просто манипулирует с игровым материалом.

средняя группа в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок 
называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль 
по ходу игры.
проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками.
выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 
игрового сюжета или в создании интересных образов 
игровых персонажей.
вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 
негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
«действия», говорит разными голосами за разных 
персонажей.
проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами.
проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации 
действий животных, сказочных героев и пр. 
в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 
интерес к результату, выигрышу. 
доброжелателен в общении с партнерами по игре.

в игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. 
Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно
ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую 
роль.
испытывает затруднения в согласовании игровых действий с 
партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не 
пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается в помощи 
воспитателя для установления игрового взаимодействия со 
сверстниками.
в игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым 
действиям, повторяет их, но испытывает трудности в ролевом 
диалоге.
в играх с правилами путает последовательность действий, 
вступает в игру раньше сигнала, упускает правила. 
затрудняется назвать и перечислить любимые игры.

старшая группа у детей присутствует предварительное обозначение темы 
игры, и создание игровой обстановки;
дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон 
общения — положительный. Согласовывают в игровой

в сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные 
бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание 
одних и тех же сюжетов и ролей;
не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с



деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Характерно использование просьб, предложений в общении 
с партнерами;
в сюжетных и театрализованных играх активность детей 
проявляется по-разному:
Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, 
которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 
переход к игре-фантазированию, придумывание игровых 
событий преобладает над их практической реализацией 
через выполнение игровых действий. Для детей - 
«исполнителей» наиболее интересен процесс создания 
игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 
персонажами в режиссерской игре. Для детей - 
«режиссеров» характерна высокая активность, как в 
инициировании игровых замыслов, так и в создании образов 
игровых персонажей. Они выступают посредниками в 
разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами 
игроков, способствуют их согласованию. Для детей - 
«практиков» интересны многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие вариативные переходы от игры к 
продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная 
деятельность предшествует игре и обогащает игровой 
замысел.
дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, 
к развивающим и познавательным играм; 
в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровой задачей и правилами.

другими детьми;
в играх с готовым содержанием увлекаются процессом игры 
и не следят за правилами;
нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от 
игрового решения при первых трудностях, часто оставляет 
игру до ее завершения;
знают мало игр, затрудняются в объяснении игровых правил 
другим.

подготовительная
группа

дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены 
индивидуальные предпочтения к тому или иному виду 
игровой деятельности.
способны согласовать в игровой деятельности свои 
интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру.
разнообразно проявляют свою активность в сюжетных 
играх:

ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и 
действиям. В игровой роли маловыразителен. Речевая 
активность снижена. Сосредоточен на однообразных, 
стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар 
беден.
в совместных играх наблюдается неумение согласовывать 
игровое взаимодействие с общим игровым замыслом. 
Предложения других играющих по изменению сюжета



Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими 
сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 
носителями игрового замысла. Дети-«исполнители, 
артисты» проявляют интерес к воплощению игровых 
образов и ролей. Используют при этом разнообразные 
средства — мимику, жест, речевую интонацию, 
комментирующую речь. Для детей-«режиссеров» характерна 
высокая активность, как в инициировании игровых 
замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 
выполнении игровых действий. Детям-«практикам» 
интересны многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие переходы от игры к продуктивной и 
конструктивной деятельности и обратно. 
ребенок проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и материалами, а так 
же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 
добивается решения игровой задачи. 
в играх с правилами точно выполняет нормативные 
требования, может объяснить содержание и правила игры 
другим детям, в совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками.

* Подробное описание развития игровой деятельности представлено в программе Детство13

принимает, но затрудняется соответственно изменить 
рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 
завершения.
знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил 
другим. При попытках объяснить не заботится о том, чтобы 
быть понятным партнеру, раздражается, выражает 
недовольство, если сверстник задает вопросы. 
в играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. 
Возможности саморегуляции с позиции игровых правил 
снижены.
не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если 
это требует интеллектуальных усилий (развивающие игры, 
головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается 
за подсказкой и помощью или переводит игру в простое 
манипулирование с игровым материалом.

13 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. с. 77



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (образовательные области)14 

^  социально-коммуникативное развитие;
^  познавательное развитие;
^  речевое развитие;
^  художественно-эстетическое развитие;
^  физическое развитие.

РАННИИ ВОЗРАСТ
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Задачи образовательной деятельности:
^  Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду: 

помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям 
жизни, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.

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

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

^  Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.

^  Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

^  Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Содержание образовательной деятельности 
Основные направления реализации образовательной области «Социально

коммуникативное развитие»:
^  Люди (взрослые и дети).
^  Семья.
^  Детский сад.
^  Труд.

*Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» подробно описано в 
программе Детство15

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей

ребенок положительно настроен, охотно 
посещает детский сад, относится с

ребенок проявляет недоверие к 
окружающим, избегает общения, речь

14 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», п. 4.6.

15 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 54



доверием к воспитателям, общается, 
участвует в совместных действиях с 
воспитателем, переносит показанные 
игровые действия в самостоятельные игры; 
эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу; 
ребенок дружелюбен, доброжелателен к 
сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с 
воспитателем и детьми;
ребенок строит сюжет из нескольких 
связанных по смыслу действий, принимает 
(иногда называет) свою игровую роль, 
выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью;
охотно общается с воспитателем и с 
детьми, вступает в игровое взаимодействие; 
малыш активен в выполнении действий 
самообслуживания, стремится к оказанию 
помощи другим детям.__________________

развита слабо;
игровые действия с игрушкой 
кратковременны, быстро теряет интерес к 
своей игре, отнимает игрушки у детей, 
занятых игрой;
общее эмоциональное состояние ребенка 
неустойчиво: спокойное состояние
чередуется с плаксивостью, отдельными 
негативными проявлениями по отношению 
к сверстникам или взрослым; 
игровые действия воспитателя в 
самостоятельной игре воспроизводит 
частично; предметами-заместителями
пользуется только по предложению 
воспитателя;
выполняет некоторые действия
самообслуживания, но только совместно 
или по предложению взрослого; 
наблюдение за взрослыми сверстниками не 
вызывает у ребенка интереса.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи:

^  Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 
телами и фигурами, песком, водой и снегом.

^  Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

^  Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы.

^  Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.

^  Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:

^  Сенсорное развитие
^  Ознакомление с окружающим миром
^  Развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей
*Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации
образовательной области «Познавательное развитие» подробно описано в программе 
Детство16
Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и

16 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 60



ребенок с интересом и удовольствием 
действует со взрослым и самостоятельно с 
предметами, дидактическими игрушками и 
материалами;
успешно выделяет и учитывает цвет, 
форму, величину, фактуру и другие 
признаки предметов и явлений при 
выполнении ряда практических действий; 
группирует в соответствии с образцом 
предметы по цвету, форме, величине и 
другим свойствам при выборе из четырёх 
разновидностей;
активно использует «опредмеченные» 
слова-названия для обозначения формы; 
начинает пользоваться общепринятыми 
словами-названиями цвета, часто еще в 
отрыве от конкретного предмета (синим он 
может называть и жёлтый, и зелёный 
предмет);
проявляет активность и интересуется 
животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, 
явления природы;
по показу воспитателя обследует объекты 
природы, использует разнообразные 
обследовательские действия.

ребенок пассивен в играх с предметами 
разной формы, размера, не пользуется 
действиями, показывающими увеличение 
или уменьшение, сопоставление, сравнение. 
Выполняет аналогичное только в 
совместной со взрослым игре; 
в основном раскладывает, перекладывает 
предметы безрезультатно, словами, 
обозначающими название форм, размеров, 
чисел не пользуется;
у ребенка отсутствует интерес к действиям с 
предметами и дидактическими игрушками 
как вместе со взрослым, так и 
самостоятельно;
малыш неспособен найти по образцу такой 
же предмет, составить группу из предметов 
по свойству;
у ребенка отсутствует стремление
учитывать свойства предметов в
продуктивной деятельности;
малыш не понимает слов, обозначающих
основные свойства и результаты сравнения
предметов по свойству;
равнодушен к природным объектам;
у ребенка недостаточно развиты
обследовательские умения и поисковые
действия.

родителей___________________________________

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи:

^  Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
^  Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 
общения;

^  Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность.

^  Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:

^  Развитие умений понимать речь взрослого
^  Развитие активной речи
^  Связная речь
^  Грамматическая правильность речи
^  Звуковая культура речи

*Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации
образовательной области «Речевое развитие» подробно описано в программе Детство17

17 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
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Результаты  образовательной деятельности
Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей

ребенок активен и инициативен в речевых 
контактах с воспитателем и детьми; 
проявляет интерес и доброжелательность в 
общении со сверстниками. Легко понимает 
речь взрослого на наглядной основе и без 
наглядности, использует в разговоре форму 
простого предложения из 4-х и более слов, 
правильно оформляет его; 
самостоятельно использует форму 
приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности.

ребенок не проявляет интереса к общению: 
в общении с воспитателем недоверчив и 
насторожен, в общении со сверстниками 
недоброжелателен или замкнут; 
понимает речь только на наглядной основе, 
нуждается в повторении обращенной к нему 
речи;
отвечает на вопросы преимущественно 
жестом или использованием упрощенных 
слов.
самостоятельно вступает в речевой контакт 
только с воспитателем.
элементарные формулы речевого этикета 
(приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности) использует фрагментарно, 
только по напоминанию взрослого.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи:

^  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 
и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.

^  Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства).

^  Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу.

^  Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 
ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 
моторные характеристики и формообразующие умения.

^  Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение 
с музыкой.

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»:

^  развитие эстетического отношения к окружающему миру 
^  приобщение к изобразительным видам деятельности 
^  приобщение к музыкальной культуре 
^  приобщение к театрализованной деятельности 

*Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» подробно описано в 
программе Детство18

18 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
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Результаты  образовательной деятельности
Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей

Ребенок с интересом включается в 
образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или 
«поиграть» с игрушками (народных 
промыслов);
любит заниматься изобразительной 
деятельностью совместно со взрослым; 
эмоционально воспринимает красоту 
окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные 
игрушки;
узнает в иллюстрациях и в предметах 
народных промыслов изображения (люди, 
животные), различает некоторые предметы 
народных промыслов;
знает названия некоторых изобразительных 
материалов и инструментов, понимает, что 
карандашами и красками можно рисовать, 
из глины лепить;
самостоятельно оставляет след карандаша 
(краски) на бумаге, создает поросые 
изображения (головоломки, формы, линии, 
штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с 
образами, «подсказанными» взрослым; 
называет то, что изобразил; 
осваивает простые действия с 
инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые 
изображения.

невнимательно рассматривает игрушки, 
предметы, иллюстрации; пытается рисовать, 
лепить, апплицировать, но при инициативе 
взрослого;
увлекается манипулированием с 
инструментами, затрудняется ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с 
образами; теряет замысел в процессе 
выполнения работы;
недостаточно хорошо (согласно возрасту) 
развита мелкая моторика, координация руки 
и зрения;
ребенок неуверенно выполняет 
формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, «зажатость» 
(напряженность) руки при деятельности; 
различает проявления свойств предметов 
(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их 
в знакомых предметах, путает название; 
испытывает затруднения в совместной со 
взрослым деятельности (сотворчестве): не 
умеет «приглашать» взрослого к совместной 
изобразительной деятельности, не следит за 
действиями взрослого.

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:

^  Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.

^  Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.

^  Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 
сада.

^  Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
^  Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры.

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:



^  укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни 
^  развитие различных видов двигательной активности 
^  формирование навыков безопасного поведения 

*Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации
образовательной области «Физическое развитие» подробно описано в программе 
Детство19

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей

ребенок интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.);
при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы; 
с большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, 
проявляет инициативность; 
стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным 
действиям;
переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную 
деятельность.

малыш не интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
разными физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.)
ребенок без особого желания вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми 
при выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, не 
инициативен;
малыш не самостоятелен в двигательной 
деятельности, не стремится к получению 
положительного результата в двигательной 
деятельности;
в контрольной диагностике его результаты 
ниже возможных минимальных.

19 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства.

Задачи:
^  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
^  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
^  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
^  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
^  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
^  семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации.
^  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
^  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
^  Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:

1) «Дошкольник входит в мир социальных отношений»
2) «Развиваем ценностное отношение к труду»
3) «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельной

2 младшая 
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная группа

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,
помогать детям в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками в

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 литературных 
произведений, доброе отношение к 
животным и растениям.

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 
окружающих людей и учитывать это 
в своем поведении

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 сотрудничества, 
дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия с



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.

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.
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.

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.

взрослыми.
развивать начала социальной 
активности, желание 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 городу, 
стране.

Содержание образовательной деятельности по направлению Дошкольник входит в мир социальных отношений подробно описано в 
программе Детство20

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе
Возрастная группа Достижения ребенка 

(«Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей
2 младшая группа ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 
по показу и побуждению взрослых эмоционально 
откликается на ярко выраженное состояние близких и 
сверстников.
ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 
детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 
действий.
сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 
настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий;

ребенок проявляет недоверие к окружающим,
контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны,
игровые действия однообразны, преобладают
индивидуальные кратковременные игры;
наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы
взрослых: упрямство, капризы, немотивированные
требования;
реагирует на эмоциональное состояние окружающих только 
по побуждению и показу взрослого; 
настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по
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говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 
проявляет доверие к миру.

отношению к сверстникам или взрослым;

средняя группа ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно 
настроен;
внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 
положительным формам поведения; 
в привычной обстановке самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 
прощаться, обращаться на «вы»);
общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 
замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 
замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 
сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 
сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 
охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 
родителям, доверие к воспитателю.

поведение ребенка и его общение с окружающими 
неустойчиво; ребенок либо проявляет излишнюю 
скованность в общении, либо черты агрессивности, 
нежелание следовать указаниям или правилам; 
не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), 
повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и 
оценку взрослого;
обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования 
действий с другими детьми в общей деятельности; 
без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует 
на эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 
неохотно вступает в диалог с воспитателем, препятствием для 
общения служит недостаточно развитая речь.

старшая группа ребенок положительно настроен по отношению к 
окружающим, охотно вступает в общение с близкими 
взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям; 
ориентируется на известные общепринятые нормы и 
правила культуры поведения в контактах со 
взрослыми и сверстниками;
проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада; 
в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 
умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 
предложения, соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности;
различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 
своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 
научить другого тому, что хорошо освоил; 
имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в 
оценке поступков опирается на нравственные 
представления.

ребенок имеет представления о правилах культуры поведения 
и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном 
контроле взрослого;
конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к 
мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения 
общих правил, если они препятствуют его интересам и 
возможности получить выигрыш;
не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и 
желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 
близким), если их просьбы или эмоциональные, физические 
состояния препятствуют осуществлению задуманного или 
желаемого в данный момент;
часто не внимателен к указаниям старших, не замечает своих 
промахов и недостатков, критикует других, использует 
дразнилки и прозвища в общении со сверстниками; 
жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, 
свои промахи связывает только с виной других детей.

подготовительная поведение ребенка положительно направлено. Ребенок поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет



группа хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, представления об отдельных правилах культуры поведения
охотно выполняет их. привычка, самостоятельно следовать им не сложилась, часто
доброжелательно настроен по отношению к взрослым и поведение определяется непосредственными побуждениями;
сверстникам, вступает в общение, в совместную ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии
деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае со сверстниками, связанные с неумением или нежеланием
затруднений апеллирует к правилам. учитывать интересы и позицию партнеров, найти
имеет представления о нравственных качествах людей, взаимопонимание.
оценивает поступки с позиции известных правил и норм. выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в
внимателен к эмоциональному и физическому состоянию умении вести диалог.
людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие слабо ориентируется в эмоциональных состояниях
и заботу о близких и сверстниках; окружающих. Наряду с положительными поступками,
имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, наблюдаются проявления негативного, равнодушного
участвует в общих делах, обсуждает события, делится отношения к другим (сверстникам, малышам, близким
своими мыслями, переживаниями. взрослым);
имеет представления о школе, стремится к своему отношение к будущему (к поступлению в школу)
будущему положению школьника, проявляет уверенность в неопределенное, затрудняется говорить о своих достижениях
себе, положительную самооценку, чувство собственного 
достоинства.

и успехах.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи

2 младшая 
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная группа

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 
самообслуживанию (одевание, 
раздевание, умывание),

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 простейшие 
процессы хозяйственно-бытового 
труда -  от постановки цели до

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;
обеспечивать развитие 
самостоятельности и инициативы в 
труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной 
трудовой деятельности по

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 
питания, вода, электричество и пр.) 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._________________

Содержание образовательной деятельности по направлению Развиваем ценностное отношение к труду подробно описано в программе 
Детство21

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе
Возрастная группа Достижения ребенка 

(«Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей
2 младшая группа ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразованию предметов, 
связывает цель и результат труда; называет трудовые 
действия, инструменты, некоторые материалы из которых 
сделаны предметы и вещи.
по примеру воспитателя бережно относится к результатам 
труда взрослых, подражает трудовым действиям. 
проявляет самостоятельность в самообслуживании, 
самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого.

ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не 
понимает связи между целью и результатом труда; 
затрудняется назвать трудовые действия, материал из 
которого сделан предмет, его назначение. 
нейтрально относится к результатам труда взрослых, не 
проявляет желания участвовать в трудовых действиях. 
стремление к самостоятельности в самообслуживании не 
выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 
освоенных действиях, не обращает внимание на свой 
внешний вид.

средняя группа ребенок проявляет познавательный интерес к труду 
взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти

познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко 
отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.

способствовать развитию 
самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки.

получения результата труда; 
развивать умение контролировать 
качество результатов своего труда. 
способствовать дальнейшему 
развитию самостоятельности и 
уверенности в самообслуживании, 
желания включаться в повседневные 
трудовые дела в детском саду и 
семье.

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.
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представления в играх.
способен использовать обследовательские действия для 
выделения качеств и свойств предметов и материалов; 
рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 
том, как он был создан.
ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит
цель, видит необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата.
стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно
включается в совместный труд со взрослыми или
сверстниками.

не всегда пользуется предметами и материалами в
соответствии с их назначением и свойствами.
ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в
самообслуживании не выражено, зависим от помощи
взрослого.
в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь 
взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в 
выполнении отдельных трудовых действий. 
в поведении отмечаются случаи небрежного отношения к 
результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым.

старшая группа ребенок активен в стремлении к познанию разных видов 
труда и профессий, применению техники, современных 
машин и механизмов в труде;
бережно относится к предметному миру как результату 
труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 
самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
с готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 
взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 
настойчивость, добивается нужного результата.

интерес ребенка к труду неустойчив; 
представления о труде взрослых, их профессиях 
поверхностные;
нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим внешним видом, 
в общем труде с детьми часто просто играет, не видит 
необходимости повседневного труда; 
результативность труда низкая, отношение к результату 
личностно не выражено, часто бросает выполнение трудового 
поручения, если что-то привлекло внимание, 
переводит труд в игру с инструментами и материалами.

подготовительная
группа

ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 
предметному миру, созданному человеком. 
отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 
конструировании.
проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 
способен принять цель от взрослого или поставить цель 
самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 
оценить его.
самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 
участвует в совместном труде со сверстниками, 
заинтересован в получении хорошего результата. 
добросовестно выполняет трудовые поручения в детском 
саду и в семье.

интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд 
взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной 
деятельности;
представления о профессиях поверхностное, затрудняется в 
раскрытии значения и связей видов труда, 
недостаточно самостоятелен в самообслуживании и 
хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним 
видом, необходима эмоциональная поддержка, помощь или 
указания взрослого;
испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, 
проявляет небрежное отношение к процессу и результатам 
труда



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи

2 младшая средняя старшая подготовительная группа
группа группа группа

развивать интерес к правилам обогащать представления детей об формировать представления детей об продолжать формировать
безопасного поведения; основных источниках и видах основных источниках и видах представления об опасных для
обогащать представления о правилах опасности в быту, на улице, в опасности в быту, на улице, в человека ситуациях в быту, в природе
безопасного пользования природе, в общении с незнакомыми природе и способах безопасного и способах правильного поведения; о
предметами. людьми. поведения; о правилах безопасности правилах безопасности дорожного
формировать осторожное и продолжать знакомить детей с дорожного движения в качестве движения в качестве пешехода и
осмотрительное отношение к простейшими способами безопасного пешехода и пассажира транспортного пассажира транспортного средства;
потенциально опасным для человека поведения в опасных ситуациях. средства; воспитывать осторожное и
ситуациям. формировать представления о формировать умения осмотрительное отношение к

правилах безопасного дорожного самостоятельного безопасного потенциально опасным для человека
движения в качестве пешехода и поведения в повседневной жизни на ситуациям в общении, в быту, на
пассажира транспортного средства. основе правил безопасного поведения улице, в природе.

Содержание образовательной деятельности по направлению Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе подробно 
описано в программе Детство22

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе
Возрастная группа Достижения ребенка 

(«Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей
2 младшая группа ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и пр.
осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 
предметами ближайшего окружения.

ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного 
поведения; проявляет неосторожность по отношению к 
окружающим предметам;
несмотря на предостережение взрослых, повторяет 
запрещаемые действия.

средняя группа ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 
удовольствием слушает рассказы, сказки, стихи, любит рассуждать 
на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 
в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 
поведения.
умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения

у ребенка не проявляется интерес к освоению правил 
безопасного поведения.
ребенок сам становится источником возникновения опасных 
ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто 
травмируется.
несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет
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непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. осторожность при контактах с потенциально опасными 
предметами (ножницы, стекло).

старшая группа представления ребенка о безопасном поведении достаточно 
осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их последствиями для жизни. 
ребенок умеет:
- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале;
- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 
предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами.
- быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 
транспорте,
избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 
разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.

ребенок не проявляет интереса к освоению правил 
безопасного поведения, не может установить причинно
следственных связей между опасностью и характером 
поведения в ситуации.
часто действует неосторожно, сам может становиться 
источником возникновения опасных ситуаций в спортивном 
зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 
обращает внимание на правила безопасного поведения только 
по указанию и напоминанию взрослого. 
затрудняется рассказать, как себя надо вести в 
обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому 
обратиться за помощью.
проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, 
без разрешения родителей вступает в общение, принимает 
угощение,
уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению.

подготовительная
группа

ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести 
себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 
природе.
знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 
знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 
избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 
ядовитыми растениями, грибами.
внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора.

ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам 
(толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями), 
вступает в контакт с незнакомыми
людьми, откликается на предложение пойти посмотреть 
вместе что-то интересное и пр.
проявляет неосторожность при общении с животными.
не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что
делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому
обратиться, куда позвонить и пр.
часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в
общественных местах.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей: сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.
Задачи:

^  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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

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

^  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира.

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:

1. «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Задачи:

— формировать представление о числе;
— формировать геометрические представления;
— формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях);
— развивать сенсорные возможности;
— формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин);
— развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин;
— развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии -  предпосылки 

творческого продуктивного мышления.
2. «Ребенок открывает мир природы»

Задачи:
— Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир.
— Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон, о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и природы.
— Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности.



— Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и растениями участка детского сада и уголка 
природы.

— Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой 
природного мира.

—  Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, ориентацию на 
оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои 
поступки

3. «Развитие сенсорной культуры»
Задачи:

— Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, эталонов величин, длительности времени, этало
нов материалов.

— Поддерживать и развивать интерес к самостоятельному обследованию предметов.
— Способствовать самостоятельному применению освоенных эталонов для анализа предметов, выделять сходство и отличие по не

скольким основаниям.
— Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов.

Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения.
4. «Формирование первичных представлений о себе, других людях»

Задачи:
— Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях.
— Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.
— Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают 

все живое, защищают слабых.
— Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания.
— Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи.
— Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.

5. «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира»
Задачи:

— Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях



— Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 
стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы.

— Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
— Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов.
— Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.
— Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 
одежды, типичных занятиях.

— Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.
— Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира.
— Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.

*Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
подробно описано в программе Детство23

Задачи образовательной деятельности
2 младшая 

группа
средняя
группа

старшая
группа

подготовительная группа

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

обогащать сенсорный опыт детей, 
развивать целенаправленное 
восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих 
предметов с опорой на разные органы 
чувств.
развивать умение замечать не только 
ярко представленные в предмете 
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

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 признакам), 
измерение, упорядочивание, 
классификация.

развивать самостоятельность, 
инициативу, творчество в 
познавательно-исследовательской 
деятельности.
совершенствовать познавательные 
умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную 
задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, 
использовать вариативные способы 
сравнения, упорядочивать, 
классифицировать объекты 
действительности, применять 
результаты познания в разных видах 
деятельности.
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контур);
формировать представления о 
сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях 
по 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.

признакам.
обогащать представления о мире 
природы, о социальном мире, о 
предметах и объектах 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.

развивать умение отражать 
результаты познания в речи, 
рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии. 
воспитывать эмоционально
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 
городе и стране, воспитывать 
гражданско-патриотические чувства. 
поддерживать стремление узнавать о 
других странах и народах мира.

развивать умение включаться в 
коллективное исследование, 
обсуждать его ход, договариваться о 
совместных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения. 
воспитывать гуманно-ценностное 
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 
ответственность за свои действия и 
поступки.
обогащать представления о родном 
городе 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.

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе
Возрастная группа Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных усилий

(«Что нас радует») педагогов и родителей



2 младшая группа любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что 
делает, как называется?». Самостоятельно находит объект 
по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 
предметов и объектов, владеет несколькими действиями 
обследования.
с удовольствием включается в деятельность 
экспериментирования, организованную взрослым, 
проявляет эмоции радостного удивления и словесную 
активность в процессе познания свойств и качеств 
предметов.
задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 
полу, возрасту как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.
знает свое имя, фамилию, пол, возраст.

малоактивен в игре -экспериментировании, использовании 
игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении. 
не учитывает сенсорные признаки предметов в практической 
деятельности,
небрежно обращается с предметами и объектами 
окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения. 
не проявляет речевую активность. 
не проявляет интерес к людям и к их действиям. 
затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.

средняя группа проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, 
делится впечатлениями, стремится отразить их в 
продуктивной деятельности.
с удовольствием включается в исследовательскую 
деятельность, использует разные поисковые действия; по 
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 
взрослыми сам процесс и его результаты. 
проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 
изменения в ближайшем окружении 
понимает слова, обозначающие свойства предметов и 
способы обследования, использует их в своей речи; 
откликается на красоту природы, родного города. 
проявляет интерес к другим людям, их действиям, 
профессиям.
различает людей по полу, возрасту, профессии как в 
реальной жизни, так и на картинках.
знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 
увлечения.
проявляет интерес к городским объектам, транспорту.

у ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, 
незнакомых предметов, он не умеет наблюдать; 
не сформированы основные эталонные представления, его 
речевая активность низкая.
часто неадекватно отображает признаки предметов в 
продуктивной деятельности;
в поведении ребенка часто повторяются негативные действия 
по отношению к объектам ближайшего окружения. 
не проявляет интереса к людям и к их действиям. 
затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 
профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 
не знает название родной страны и города. 
не интересуется социальной жизнью города.

старшая группа проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои

отсутствует интерес к окружающему
миру (природе, людям, искусству, предметному окружению).



чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности 
ребенок активен в разных видах познавательной 
деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их 
решения;
знает название своей страны, ее государственные символы, 
проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах.
проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада. 
хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 
(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 
проявляет интерес к городу, в котором живет, знает 
некоторые сведения о его достопримечательностях, 
событиях городской жизни.
знает название своей страны, ее государственные символы,
испытывает чувство гордости за нее.
проявляет интерес к жизни людей в других странах.

не сформированы возрастные эталонные представления, 
представления о мире поверхностны, часто ошибочны; 
не способен самостоятельно организовать поисково
исследовательскую деятельность, не выделяет результат 
познания.
не проявляет положительного отношения и интереса к 
людям, к их жизни в семье и в детском саду. 
затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 
профессии, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
социальные представления о родной стране и других странах 
мира ограничены.
познавательный интерес к социальному миру, городу, стране 
снижен.

подготовительная
группа

отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 
делится впечатлениями. 
организует и осуществляет познавательно
исследовательскую деятельность в соответствии с 
собственными замыслами.
проявляет интерес к предметам окружающего мира, 
символам, знакам, моделям пытается устанавливать 
различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 
предметах отличие, в разных -  сходство. 
может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 
выделять их проявления, изменения во времени. 
проявляет познавательный интерес к своей семье, 
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране.

снижена познавательная активность, познавательный интерес 
не проявляется.
кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 
свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 
экспериментирования.
имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 
неохотой отвечает на вопросы о них. 
представления о социальном мире, жизни людей и о себе 
ограничены, поверхностны.
не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни 
родной страны, не стремится рассуждать на эти темы. 
имеет крайне ограниченные социальные представления о 
мире, других странах, жизни разных народов



Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 
рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 
проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 
разных странах и многообразию народов мира. 
знает название своего города и страны, ее государственные 
символы, имя действующего президента, некоторые 
достопримечательности города и страны. 
имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом 
и настоящем, об истории города, страны

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи:

^  Овладение речью как средством общения и культуры.
^  Обогащение активного словаря.
^  Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
^  Развитие речевого творчества.
^  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
^  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
^  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:

1. «Развитие речи» (владение речью как средством общения культуры; развитие связной, грамматически диалогической и 
монологической речью; развитие речевого творчества; обогащение активного словаря; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонетического слуха).

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:

— овладение речью как средством общения и культуры;
— обогащение активного словаря;
— развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи;
— развитие речевого творчества;
— знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
— формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте;



— развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Средства развития речи:

— общение взрослых и детей;
— художественная литература;
— культурная языковая среда;
— изобразительное искусство, музыка, театр;
— обучение родной речи на занятиях;
— занятия по другим разделам программы.
2. «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Задачи:
— формирование общей ориентировки в звуковой системе языка;
— обучение звуковому анализу слова;
— формирование элементарных навыков чтения;
— формирование первоначальных навыков письма.
3. «Знакомство с книжной культурой, детской литературой».

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:

— вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 
и переживаний;

— приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса;
— формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное с
— словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте;
— развитие литературной речи.

*Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации образовательной области «Речевое развитие» подробно
описано в программе Детство24

Задачи
2 младшая средняя старшая подготовительная группа

группа группа группа
развивать умение использовать поддерживать инициативность и развивать монологические формы поддерживать проявление субъектной
дружелюбный, спокойный тон, самостоятельность ребенка в речевом речи, стимулировать речевое позиции ребенка в речевом общении

24 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. с. 130



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 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.

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.
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, 
умение соотносить литературные 
факты с имеющимся жизненным 
опытом, устанавливать причинные 
связи в тексте, воспроизводить текст 
по иллюстрациям._______________



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 
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.

со взрослыми и сверстниками, 
развивать умение осознанного выбора 
этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста 
собеседника, цели взаимодействия, 
под держивать использование в речи 
средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных 
слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
развивать речевое творчество, 
учитывая индивидуальные 
способности 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 умение 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.



Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе
Возрастная группа Достижения ребенка 

(«Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей

2 младшая группа с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми не реагирует на обращение ко всем детям в группе и
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на понимает речь обращенную только к нему;
вопросы, используя простые распространенные на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в
предложения; оформлении мысли в предложение. В речи многие слова
проявляет речевую активность в общении со сверстником; заменяет жестами, использует автономную речь;
здоровается и прощается с воспитателем и детьми, отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного
благодарит за обед, выражает просьбу; стихотворения;
по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых не проявляет инициативы в общении со взрослыми и
предложений; сверстниками;
называет предметы и объекты ближайшего окружения; не использует элементарные формы вежливого речевого
речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым общения
дыханием; быстро отвлекается при слушании литературного текста,
узнает содержание прослушанных произведений по 
иллюстрациям, эмоционально откликается на него; 
совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 
читает короткие стихи.

слабо запоминает его содержание;

средняя группа проявляет инициативу и активность в общении; решает малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками;
бытовые и игровые задачи посредством общения со на вопросы отвечает однословно, затрудняется в
взрослыми и сверстниками; использовании в речи распространенных предложений;
без напоминания взрослого здоровается и прощается, в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не
говорит «спасибо» и «пожалуйста»; замечает;
инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает при пересказе текста нарушает последовательность событий,
встречные, использует простые формы объяснительной требует помощи взрослого;
речи; описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно
большинство звуков произносит чисто, пользуется передают особенности предметов;
средствами эмоциональной и речевой выразительности; не проявляет словотворчества;
самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с не различает слово и звук.
небольшой помощью взрослого составляет описательные и интерес к слушанию литературных произведений выражен
рассказы и загадки;
проявляет словотворчество, интерес к языку, 
слышит слова с заданным первым звуком; 
с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 
текст.

слабо



старшая группа проявляет познавательную и деловую активность в общении 
со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы.
инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 
сказок, рассказов.
с интересом относится к аргументации, доказательству и 
широко ими пользуется.
замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их.
имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями. 
речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
владеет средствами звукового анализа слов, определяет 
основные качественные характеристики звуков в слове 
(гласный — согласный), место звука в слове. 
самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 
загадки;
отвечает на вопросы по содержанию литературного 
произведения, устанавливает причинные связи. 
проявляет избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики и жанра, внимание к языку 
литературного произведения. 
различает основные жанры:
стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 
некоторых их особенностях.

не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
допускает содержательные и смысловые ошибки в 
пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании 
требует помощи взрослого.
пропускает структурные компоненты повествовательного 
рассказа.
в творческом рассказывании недостаточно самостоятелен 
(повторяет рассказы сверстников).
затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется 
речью-доказательством.
допускает отдельные грамматические ошибки. 
имеются существенные недостатки звукопроизношения. 
речь не выразительна.
допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов 
на слоги.
интерес к слушанию литературных произведений выражен 
слабо.
не может назвать любимых литературных произведений. 
различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, 
объяснить их отличий не может.

подготовительная
группа

ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 
совместную деятельность.
задает вопросы, интересуется мнением других, 
расспрашивает об их деятельности и событиях жизни; 
участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 
словесные игры, читает слова, может написать свое имя 
печатными буквами, проявляет интерес к речевому 
творчеству.
в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 
использует речевые формы убеждения, владеет

не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 
выполнении заданий, поручений
неохотно участвует в словесных играх, коллективных 
обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих 
заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении 
сказки, не использует формы речи-рассуждения. 
не проявляет интереса к письменной речи; 
в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не 
пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет 
творчества в процессе общения и речи; 
используемые формулы речевого этикета однообразны,



культурными формами выражения несогласия с мнением правила этикета соблюдает только по напоминанию
собеседника; умеет принять позицию собеседника. взрослого;
успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в
загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих выполнении звукового анализа слов.
игр при восприятии литературного произведения понимает его
речь чистая, грамматически правильная, выразительная. содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не
владеет звуковым анализом слов, 
проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 
понимает идею произведения, авторское отношение к 
героям.

может понять авторской позиции, не чувствителен к языку.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности

детей в самовыражении.
Задачи:

^  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.
^  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Содержание образовательной деятельности
Изобразительное искусство

Задачи
2 м ладш ая средняя ст арш ая п одгот овит ельная  группа

груп п а груп п а груп п а
формировать сенсорный опыт и воспитывать эмоционально- активизировать проявление продолжать формировать
развивать положительный эстетические чувства, отклик на эстетического отношения к эмоционально-эстетические
эмоциональный отклик детей на проявление прекрасного в предметах окружающему миру. ориентации, подвести детей к
эстетические свойства и качества и явлениях окружающего мира, развивать художественно- пониманию ценности искусства,
предметов, на эстетическую сторону умения замечать красоту эстетическое восприятие, способствовать освоению и
явлений природы и окружающего окружающих предметов и объектов эмоциональный отклик на использованию разнообразных
мира. природы; проявления красоты в окружающем эстетических оценок, суждений



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.

активизировать интерес к 
произведениям народного и 
профессионального искусства, 
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 
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.

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 
художественной деятельности, и 
формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических 
объектов и произведений искусства. 
развивать эстетические интересы, 
эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность.

относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных 
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 городу. 
совершенствовать художественно
эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические 
способности, продолжать осваивать 
язык изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и на 
этой основе способствовать 
обогащению и начальному обобщению 
представлений об искусстве. 
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.

Содержание образовательной деятельности по образовательной области подробно описано в программе Детство25 
Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе__________ _____________________
Возрастная группа Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных усилий

(«Что нас радует») педагогов и родителей

25 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. с. 143



2 младшая группа охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 
Есть любимые книги, изобразительные материалы; 
эмоционально откликается на интересные образы, радуется 
красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 
создает простейшие изображения на основе простых форм; 
передает сходство с реальными предметами; 
принимает участие в создании совместных композиций, 
испытывает совместные эмоциональные переживания.

не проявляет активности и эмоционального отклика при 
восприятии произведений искусства;
не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать; 
неохотно участвует в создании совместных со взрослым 
творческих работ.

средняя группа любит самостоятельно заниматься изобразительной 
деятельностью;
эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 
настроению художественного произведения по тематике 
близкой опыту;
различает некоторые предметы народных промыслов по 
материалам, содержанию; последовательно рассматривает 
предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 
средства выразительности;
в соответствии с темой создает изображение; правильно 
использует материалы и инструменты; владеет 
техническими и изобразительными умениями, освоил 
некоторые способы создания изображения в разных видах 
деятельности;
проявляет автономность, элементы творчества, 
«экспериментирует» с изобразительными материалами; 
высказывает предпочтения по отношению к тематике 
изображения, материалам.

с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 
красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 
рассматриваемого объекта,
затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом; 
не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые 
изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; 
недостаточно самостоятелен в процессе деятельности.

старшая группа высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 
откликается на проявления прекрасного;
последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее 
яркие средства выразительности, высказывает собственные 
ассоциации;
различает и называет знакомые произведения по видам 
искусства, предметы народных промыслов по материалам,

интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 
искусстве ярко не выражен;
неуверенно различает, называет некоторые знакомые 
произведения по видам искусства, предметы народных 
промыслов;
демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 
недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему 
будущей работы;
создает маловыразительные образы; демонстрирует



функциональному назначению, узнает некоторые известные 
произведения и достопримечательности; 
любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 
конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 
родным, предметы украшения интерьера; 
самостоятельно определяет замысел будущей работы, может 
её конкретизировать; уверенно использует освоенные 
техники; создает образы, верно подбирает для их создания 
средства выразительности;
проявляет творческую активность и самостоятельность; 
склонность к интеграции видов деятельности; 
демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 
стремится к качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым; 
приминает участие в процессе выполнения коллективных 
работ.

относительный уровень технической грамотности, создает 
схематические изображения примитивными однообразными 
способами.

подготовительная
группа

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе деятельности; имеет 
творческие увлечения;
проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 
окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 
некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 
задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов искусства; 
экспериментирует в создании образа, проявляет 
самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник и способов 
создания изображения; демонстрирует высокую 
техническую грамотность; планирует деятельность, умело 
организует рабочие место, проявляет аккуратность и 
организованность;
адекватно оценивает собственные работы; в процессе 
выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 
сотрудничает с другими детьми.

не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 
искусством;
рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке 
взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой 
активности;
показывает относительный уровень технической 
грамотности, создает изображения примитивными 
однообразными способами; 
затрудняется в планировании работы; 
конфликтно участвует в коллективном творчестве.

Художественная литература



Задачи
2 младшая 

группа
средняя
группа

старшая
группа

подготовительная группа

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.
воспитывать у детей интерес к 
фольклорным и литературным 
текстам, стремление внимательно их 
слушать.
развивать умения воспринимать 
текст: 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.

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, веселые детские 
сказки в стихах). 
углублять у детей интерес к 
литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в 
совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 
развивать умения воспринимать 
текст: понимать основное 
содержание, устанавливать 
временные и простые причинные 
связи, называть главные 
характеристики героев, не сложные 
мотивы их поступков, оценивать их с 
позиций этических норм, 
сочувствовать 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, 
выразительно рассказывать наизусть

поддерживать у детей интерес к 
литературе, обогащать 
«читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров 
фольклора (волшебные и бытовые 
сказки, метафорические загадки, 
былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии 
(басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 
воспитывать литературно
художественный вкус, способность 
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 
некоторых специфических признаках 
(композиция, средства языковой 
выразительности).

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 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 языковой 
выразительности 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.



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.____________________________

Содержание образовательной деятельности по образовательной области подробно описано в программе Детство26 
Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе__________ _____________________
Возрастная группа Достижения ребенка 

(«Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей

2 младшая группа ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 
литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку;
узнает содержание прослушанных произведений по
иллюстрациям и обложкам знакомых книг;
активно сопереживает героям произведения, эмоционально
откликается на содержание
прочитанного;
активно и с желанием участвует в разных видах творческой 
деятельности на основе литературного текста (рисует, 
участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).

ребенок не откликается на предложение послушать чтение 
или рассказывание литературного текста 
отказывается от разговора по содержанию произведения или 
однословно отвечает на вопросы только после личного 
обращения к нему взрослого;
не проявляет удовольствия от восприятия художественного 
произведения, неохотно включается в игры с текстовым 
сопровождением, в театрализованные игры.

средняя группа ребенок легко включается в процесс восприятия книги, 
охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение 
к событиям и героям, красоте некоторых художественных

интерес к слушанию литературных произведений выражен 
слабо. Ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в 
книжном уголке, не просит прочитать новое произведение.

потешки и прибаутки, стихи и 
поэтические сказки, 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.
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средств, представляет героев, особенности их внешнего 
вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 
поступков героев;
имеет представления о некоторых особенностях таких 
литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение, небылица;
охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 
сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 
поэтические рифмы, короткие описательные загадки; 
с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 
театрализованных играх стремиться к созданию 
выразительных образов.

Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только 
рассматривание иллюстраций; 
отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно
упрощенную характеристику герою, затрудняется в 
установлении мотивов поступков героя, не чувствителен к 
красоте литературного языка.
затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их 
по вопросам или на основе иллюстраций; 
отказывается от участия в театрализованных играх, чаще 
бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только 
простой стереотипный 
образ героя.

старшая группа ребенок проявляет стремление к постоянному общению с 
книгой;
обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра; называет любимые 
тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 
знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, 
отдельные факты биографии;
способен устанавливать связи в содержании произведения, 
понимать его эмоциональный подтекст; 
использует средства языковой выразительности 
литературной речи в процессе пересказывания и 
придумывания текстов;
активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.

интерес к слушанию литературных произведений выражен 
слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие 
занятия;
литературный опыт ограничен произведениями из круга 
чтения детей более младшего возраста; 
не может назвать своих любимых литературных 
произведений;
не знает жанров литературных произведений;
ребенок пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и
других видах художественной деятельности;
ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи,
плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от
придумывания загадок, участия в литературных играх

подготовительная
группа

ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к 
постоянному общению с книгой, желание самому научиться 
читать;
обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра, к разным видам 
творческой деятельности на основе произведения; 
называет любимые литературные тексты, объясняет, чем 
они ему нравятся;
знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их

интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт 
ограничен;
ребенок с трудом называет знакомые книги, не может 
объяснить, чем они ему нравятся;
при восприятии литературного произведения понимает его 
содержание, не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку;
не выразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки 
и рассказы, не может придумать сказку по аналогии,



биографии, называет их произведения, с помощью 
взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 
воспринимает произведение в единстве его содержания и 
формы, высказывает свое отношение к героям и идее; 
творчески активен и самостоятелен в речевой, 
изобразительной и театрально-игровой деятельности на 
основе художественных текстов.

Музыка
Задачи

2 младшая 
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная группа

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 музыкальный слух - 
интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать 
элементарной музыкальной 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 
музыкальных двигательных образов в 
играх и драматизациях; 
стимулировать желание ребенка 
самостоятельно заниматься 
музыкальной 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 
игрового музицирования; 
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.

отказывается от придумывания загадок, участия в 
литературных играх;
пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 
изобразительной и проектной деятельности на основе 
литературного текста, в театрализованных играх является 
либо зрителем, либо не выразительно передает образ 
второстепенного героя.



Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе__________ __________________________________________________
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Д е т с т в о 27

Возрастная группа Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей

2 младшая группа с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые произведения.
проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о настроении музыки; 
различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - 
передает их в движении;
эмоционально откликается на характер песни, 
активен в играх на исследование звука, элементарном 
музицировании, пляски;

неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать 
в музыкальной деятельности;
музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик; 
затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка 
музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на 
изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 
движения;
не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не 
стремится вслушиваться в пение взрослого.

средняя группа может установить связь между средствами выразительности 
и содержанием музыкально-художественного образа; 
различает выразительный и изобразительный характер в 
музыке;
владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 
интонирует попевки в пределах знакомых интервалов; 
ритмично музицирует, слышит сильную долю в 2х, 3х- 
дольном размере;
накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении.

невнимательно слушает музыкальное произведение, не 
вникает в его содержание;
музыка не вызывает соответствующего эмоционального 
отклика;
отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в 
определении характера музыкальных образов и средств их 
выражения;
не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, 
звук резкий, мелодия искажается; 
не может повторить заданный ритмический рисунок; 
не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в 
себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных 
играх, драматизациях, танцах.

старшая группа развиты элементы культуры слушательского восприятия; 
выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 
музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 
музыки;
проявляет себя в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности;

не активен в музыкальной деятельности; 
не распознает характер музыки; 
поет на одном звуке;
плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев 
и перестроении с музыкой; 
не принимает участия в театрализации;
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активен в театрализации;
участвует в инструментальных импровизациях.

слабо развиты музыкальные способности

подготовительная
группа

развита культура слушательского восприятия; 
любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями;
музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 
направлениях классической и народной музыки, творчестве 
разных композиторов;
проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках; 
активен в театрализации, где включается в ритмо
интонационные игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 
проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 
мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 
импровизациях.

не активен в некоторых видах музыкальной деятельности; 
не узнает музыку известных композиторов; 
имеет слабые навыки вокального пения;
плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев 
и перестроении с музыкой;
не принимает активного участия в театрализации; 
слабо развиты музыкальные способности.

Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 
Задачи:

^  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 
гибкости.

^  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.

^  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

^  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
^  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.
^  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.

Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:
1. «Двигательная деятельность».
2. «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами».



Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации образовательной области «Физическое развитие» подробно описано в
программе Детство28

Задачи
2 младшая 

группа
средняя
группа

старшая
группа

подготовительная группа

развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
целенаправленно развивать у детей 
физические качества: скоростно
силовые, 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

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 творчество 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 здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья.

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. 
формировать представления о 
некоторых видах спорта, развивать
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столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и

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

раздеваться, ухаживать за своими 
вещами (вещами личного 
пользования).

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

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.

Результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе
Возрастная группа Достижения ребенка 

(«Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей
2 младшая группа ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен;
при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 
соответствии с возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 
сигналы, переключается с одного движения на другое; 
уверенно выполняет задания, действует в общем для всех 
темпе; легко находит свое место при совместных 
построениях и в играх;
проявляет инициативность, с большим удовольствием 
участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 
стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 
с удовольствием применяет культурно-гигиенические 
навыки, радуется своей самостоятельности и результату 
с интересом слушает стихи и потешки о процессах 
умывания, купания.

ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден; 
неуверенно выполняет большинство упражнений, движения 
скованные, координация движений низкая; 
затрудняется действовать по указанию воспитателя, 
согласовывать свои движения с движениями других детей; 
отстает от общего темпа выполнения упражнений; 
не испытывает интереса к физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями; 
не знаком или имеет ограниченные представления о правилах 
личной
гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 
образе жизни;
испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
процессов умывания, питания, одевания, элементарного 
ухода за своим внешним видом, в использовании носового 
платка, постоянно ждет помощи взрослого.



средняя группа в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
уверенно и активно выполняет основные элементы техники 
основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук 
проявляет интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными физкультурными 
пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной активности. 
переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность.
самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
проявляет элементарное творчество в двигательной 
деятельности: видоизменяет физические упражнения, 
создает комбинации из знакомых упражнений, передает 
образы персонажей в подвижных играх. 
с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 
здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи 
о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 
задает вопросы, делает выводы.
может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
стремится к самостоятельному осуществлению процессов 
личной гигиены, их правильной организации. 
умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого.

двигательный опыт беден.
допускает существенные ошибки в технике движений. Не 
соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 
сопровождении показа воспитателя. Затрудняется 
внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно 
выполнить физическое упражнение.
нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 
движения недостаточно координированы, быстры, плохо 
развита крупная и мелкая моторика рук 
испытывает затруднения при выполнении скоростно
силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих 
проявления выносливости, гибкости. 
интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с различными физкультурными пособиями 
нестойкий. Потребность в двигательной активности 
выражена слабо.
не проявляет настойчивость для достижения хорошего 
результата при выполнении физических упражнений. Не 
переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность.
у ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам 
здорового образа жизни и их выполнению 
затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя 
чувствует, не заболел ли он, что болит. 
испытывает затруднения в выполнении процессов личной 
гигиены. Готов совершать данные действия только при 
помощи и по инициативе взрослого.
затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого.

старшая группа двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений);
в двигательной деятельности проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 
в поведении четко выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании.

двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих и спортивных 
упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук 
в двигательной деятельности затрудняется проявлять 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 
в поведении слабо выражена потребность в двигательной 
деятельности;



проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательность и инициативу 
при выполнении упражнений; 
имеет представления о некоторых видах спорта 
уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения. Способен творчески составить 
несложные комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений;
проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 
Способен самостоятельно привлечь внимание других детей 
и организовать знакомую игру;
мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей.
умеет практически решать некоторые задачи здорового
образа жизни и безопасного поведения,
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за
помощью).

не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 
ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает 
ошибок
других детей и собственных. Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 
игры;
слабо контролирует способ выполнения упражнений, не 
обращает внимания на качество движений 
не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению 
своем поведении основ здорового образа жизни. 
представления о правилах личной гигиены, необходимости 
соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.
испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним 
видом, вещами и игрушками.

подготовительная
группа

двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 
мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 
выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения. спортивные).
в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и гибкость. 
осознает зависимость между качеством выполнения 
упражнения и его результатом 
проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности: самостоятельно составляет простые варианты 
из освоенных физических упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях. 
проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 
Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной активности за 
счет имеющегося двигательного опыта.

в двигательной деятельности затрудняется в проявлении 
быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 
гибкости;
допускает ошибки в основных элементах сложных 
физических упражнений.
слабо контролирует выполнение своих движений и движений 
товарищей, затрудняется в их оценке; 
допускает нарушение правил в подвижных и спортивных 
играх, чаще всего в силу недостаточной физической 
подготовленности;
не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательности и инициативы 
при их выполнении.
ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении 
культурно-гигиенических процессов, (к началу обучения в 
школе не овладел основными культурно-гигиеническими 
умениями и навыками). 
не имеет привычки к постоянному



имеет начальные представления о некоторых видах спорта 
имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, 
как поддержать, укрепить и сохранить его, 
ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: 
навыками личной гигиены, может определять состояние 
своего здоровья
может оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).____________

использованию культурно-гигиенических навыков без 
напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 
отношению к больному близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику.



2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы29
При реализации основной образовательной программы МАДОУ педагог:

^  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

^  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

^  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;

^  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

^  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;

^  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

^  создает развивающую предметно-пространственную среду;
^  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;
^  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основными формами организации образовательной 
деятельности в дошкольных группах являются:

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста, которая предполагает 
индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 
воспитанниками:

^  организованная образовательная деятельность
^  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

2. Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами развивающей образовательной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.

Все формы реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 
инициируемых, свободно выбираемых видов детской деятельности.

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, культурных, и региональных особенностей, от опыта и 
творческого подхода педагога (таблица 8).

29 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 185



Т аблица  8. Формы работы с детьми по образовательным областям
образовательные области Формы работы

Ранний возраст Дошкольный возраст
Физическое развитие • Игровая беседа с элементами • Физкультурное занятие

движений • Утренняя гимнастика
• Игра • Игра
• Утренняя гимнастика • Беседа
• Интегративная деятельность • Рассказ
• Упражнения • Чтение
• Экспериментирование • Рассматривание.
• Ситуативный разговор • Интегративная деятельность
• Беседа • Контрольно-диагностическая
• Рассказ деятельность
• Чтение • Спортивные и физкультурные досуги
• Проблемная ситуация • Спортивные состязания
• Физкультурные досуги • Совместная деятельность

взрослого и детей тематического характера
• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное • Игровое упражнение • Индивидуальная игра.
• Индивидуальная игра • Совместная игра с воспитателем.
• Совместная с воспитателем игра • Совместная игра со сверстниками
• Совместная игра со сверстниками (парная, в малой 

группе)
• Игра
• Чтение

• Игра • Беседа
• Чтение • Наблюдение
• Беседа • Педагогическая ситуация.
• Наблюдение • Экскурсия
• Рассматривание • Ситуация морального выбора.
• Педагогическая ситуация • Проектная деятельность
• Праздник • Интегративная деятельность
• Экскурсия • Праздник
• Ситуация морального выбора • Рассматривание.
• Поручение • Просмотр и анализ мультфильмов,



видеофильмов, телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера

Речевое развитие • Рассматривание • Чтение.
• Игровая ситуация • Беседа
• Дидактическая игра • Рассматривание
• Ситуация общения. • Решение проблемных ситуаций.
• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).
• Разговор с детьми
• Игра

• Интегративная деятельность • Проектная деятельность
• Хороводная игра с пением • Создание коллекций
• Игра-драматизация • Интегративная деятельность
• Чтение • Обсуждение.
• Обсуждение • Рассказ.
• Рассказ • Инсценирование
• Игра • Ситуативный разговор с детьми

• Сочинение загадок, сказок, рассказов
• Проблемная ситуация
• Театрализованная деятельность

Познавательное развитие • Рассматривание • Проектная деятельность
• Наблюдение • Исследовательская деятельность.
• Игра-экспериментирование. • Конструирование
• Исследовательская 

деятельность
• Экспериментирование
• Развивающая игра, дидактические игры, игры с правилами

• Конструирование. • Наблюдение
• Развивающая игра • Проблемная ситуация
• Экскурсия • Рассказ
• Ситуативный разговор • Беседа
• Рассказ • Интегративная деятельность



• Интегративная деятельность • Экскурсии
• Беседа • Коллекционирование
• Проблемная ситуация • Моделирование

Художественное -эстетическое • Рассматривание эстетически • Изготовление украшений для группового помещения к
развитие привлекательных предметов праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для

• Игра познавательно-исследовательской деятельности.
• Организация выставок • Создание макетов, коллекций и их
• Изготовление украшений оформление
• Слушание соответствующей • Рассматривание эстетически

возрасту народной, привлекательных предметов
классической, детской музыки • Игра

• Экспериментирование со • Организация выставок
звуками • Слушание соответствующей

• Музыкально-дидактическая игра возрасту народной, классической, детской музыки
• Разучивание музыкальных игр и танцев • Музыкально- дидактическая игра

• Совместное пение • 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



2.3.1. Методы и средства реализации программы

Методы Основные средства
Словесные рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, увещевание, 
работа с книгой.

устное или печатное слово - 
фольклор: песни, потешки, 
заклички, сказки, пословицы, 
былины;
поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); 
скороговорки, загадки и др.

Методы
практического
обучения

упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и 
мелкой моторики) и трудовые); 
приучение; технические и творческие 
действия

- скороговорки, стихотворения; 
музыкально-ритмические 
движения, этюды- драматизации; 
дидактические, музыкально
дидактические и подвижные 
игры;
- различный материал для 
продуктивной и творческой 
деятельности.

Методы
проблемного
обучения

проблемная ситуация; познавательное 
проблемное изложение (педагог ставит 
задачу или обозначает проблему и в 
процессе общения дает алгоритм 
решения); диалогическое проблемное 
изложение (педагог ставит задачу или 
обозначает проблему, и в процессе 
общения дети ведут поиск решения 
данной проблемы); метод 
неоднозначной ситуации (отсутствие 
однозначного вывода или решения 
проблемы); экспериментирование, 
эвристический или частично
поисковый метод (дети 
экспериментальным путем знакомятся 
с различными явлениями или 
свойствами; проблема ставится или до, 
или после эксперимента); 
прогнозирование (потенциально
реальной ситуации, фантазийных 
ситуаций, нелепиц); метод 
интеллектуального штурма (как можно 
больше ответов к вопросу/проблеме, 
даже супер-фантастических)

рассказы, содержащие 
проблемный компонент; 
картотека логических задач и 
проблемных ситуаций; 
объекты и явления окружающего 
мира; различный дидактический 
материал, различные приборы и 
механизмы (компас, барометр, 
колбы, и т. д.); 
оборудование для опытно
экспериментальной 
деятельности с водой, 
светотенью и иными свойствами 
материалов, явлениями; 
технические средства обучения 
(интерактивная доска, 
мультимедийное оборудование и 
др.).

Методы
эстетического
восприятия

побуждение к самостоятельному 
творчеству (описанию, 
словотворчеству, продуктивной 
художественной деятельности и 
художественному моделированию, 
пению, музицированию и др.); 
побуждение к сопереживанию; 
культурный пример; драматизация

разнообразные продукты и 
атрибуты различных видов 
искусства (в том числе и 
этнического) - сказки, рассказы, 
загадки, песни, танцы, картины, 
музыкальные произведения и 
другие;
личный пример взрослых, 
единство их внешней и 
внутренней культуры поведения; 
эстетика окружающей 
обстановки (целесообразность, 
её практическая оправданность,



чистота, простота, красота, 
правильное сочетание цвета и 
света, наличие единой 
композиции, уместных 
аксессуаров)

Методы передачи 
сведений и 
информации, знаний

игровые и воображаемые ситуации; 
похвала (в качестве аванса, 
подбадривания, как положительный 
итог, как утешение); придумывание 
сказок, рассказов, стихотворений, 
загадок и т. д.; игры-драматизации; 
сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
элементы творчества и новизны; юмор 
и шутка.

- картотека возможных игровых 
и проблемных ситуаций; 
картотека стихотворений, 
загадок,
закличек, в том числе 
предполагающих додумывание 
концовки воспитанников; 
шаблоны, полуготовые и 
промежуточные варианты 
раздаточного материала, 
разрезные картинки, пазлы, 
нелепицы, шутейные 
изображения и др., 
инвентарь для элементарных 
фокусов, игрушки-персонажи, 
ростовые куклы, костюмы для 
ряженья;
юморески, комиксы и др.

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 
образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 
данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 
дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности -  как сквозных 
механизмах развития ребенка).

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности.

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание).

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы.



Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей- 
коллажей и многое другое

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования._____________

Ранний возраст Дошкольный возраст

предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 
экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством 
взрослого,
самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;

игровая деятельность, включая сюжетно
ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры,
коммуникативная деятельность (общение 
и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),
познавательно-исследовательская 
деятельность (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования 
с ними),
восприятие художественной литературы 
и фольклора (слушание произведений 
художественной и познавательной 
литературы, прослушивание аудиозаписи), 
самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах);



двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) формы активности 
ребенка._______________________________

Содержание разных видов деятельности подробно описано в программе 
«Детство»30

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.

2.5. Ор г а н и з а ц и я  к у л ь т у р н ы х  п р а к т и к

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:

30 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 198



1. Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми.

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений.

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха.

Модель совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах

Формы образовательной 
деятельности в режимных 
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю

1 и 2 Младшие 
группы

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна 
я группа

Общение
Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю



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

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Детская студия 
(театрализованные игры)

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и 
подвижных игр

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 
(«Ш кола мышления»).

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе, 
экологической 
направленности)

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой 
(на прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Чтение литературных 
произведений

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения 
(общий и совместный труд)

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 
часов.
Режимные моменты Распределение времени в течение дня

1 и 2 Младшие 
группы

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Игры, общение, 
деятельность по интересам 
во время утреннего приема

От 10 до 50 
мин

От 10 до 50 
мин

От 10 до 50 
мин

От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1 - 
й половине дня (до НОД)

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин



Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 60 мин до 
1ч.30 мин.

От 60 мин до 
1ч 30 мин.

От 60 мин до 
1ч.40 мин.

От 60 мин до 1 ч. 
40 мин

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интересам 
во 2-й половине дня

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин

Игры перед уходом домой От 15 мин до 
50 мин

От 15 мин до 
50 мин

От 15 мин до 
50 мин

От 15 мин до 50 
мин

2.5. Способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы

^  Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду.

^  Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»).

^  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку.

^  Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 
для игр.

^  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы.

^  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

^  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
детьми.



^  Привлекать детей к украшению группы к праздника, обсуждая разные 
возможности и предложения.

^  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

^  Привлекать детей к планированию жизни в группе.
Воспитатель создает специальные психолого-педагогические условия во всех 

сферах детской деятельности. Приоритетными сферами деятельности поддержки детской 
инициативы в каждом возрастном периоде являются (схема 1):

2-4 года. Продуктивная деятельность

4-5 лет. Познание окружающего мира

5-6 лет. Внеситуативное-личностное общение

6-7 лет. Научение



Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности 
(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и 
т.д.

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы
Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах двигательной 
деятельности.
Создание ситуации успеха.

Социально- коммуникативное 
развитие

Уважительное отношение к ребёнку;
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 
Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей;
Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 
Словесное поощрение; Стимулирование детской деятельности; Повышение самооценки;
Создание ситуации успеха.

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребёнку;
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 
Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей;
Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 
Словесное поощрение; Стимулирование детской деятельности; Повышение самооценки;
Создание ситуации успеха

Речевое развитие Создание речевой ситуации; Создание успеха; Поощрения; 
Участие в речевых играх; Конкурсы;
Создание предметно -  развивающей среды.

Художественно- эстетическое 
развитие

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и 
потребностям, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия детьми 
решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности, создание условий для овладения культурными средствами деятельности, организация видов деятельности, 
способствующих
художественно-эстетическому развитию детей, проектная деятельность.



Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы
^  познавательные занятия с проблемной ситуацией 
^  проектная деятельность
^  совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование 
^  наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы
^  совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 
^  самостоятельная деятельность детей в центрах развития

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы
Младший возраст Средний возраст Старший возраст

-Поощрение 
познавательной 
активности каждого 
ребенка,
-развитие стремления к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств 
и качеств предметов; 
-проявление внимание к 
вопросам детей, создание 
ситуаций самостоятельного 
поиска решения 
возможных проблем.

- Показ способов освоения детьми 
системы
разнообразных обследовательских действий, 
приемов простейшего анализа, 
сравнения,умения наблюдать;
- насыщение жизни детей проблемными 

практическими и познавательными 
ситуациями для 
самостоятельного применения ребенком 
освоенных приемов;

Проявление
доброжелательного, заинтересованного 
отношения
воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность «на равных».

- Обеспечение условий для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества;
- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 

свои знания и умения,
- постановка все более сложных задач, развивающих 

волю, желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, искать новые творческие

решения.
- использование средств, помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные

модели, пооперационные карты;
- высшая форма самостоятельности детей творчество, задача 

воспитателя — развивать интерес к 
творчеству через создание творческих ситуаций в игровой,

театральной, художественно- изобразительной 
деятельности, в ручном 

труде, словесном творчестве.

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,



необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя 
в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 
образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития.

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников
младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа

1. Познакомить родителей с 
особенностями физического, 
социально-личностного, 
познавательного и 
художественного развития детей и 
адаптации их к условиям 
дошкольного учреждения.
2. Помочь в освоении методики 
укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его 
полноценному физическому 
развитию, освоению культурно
гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на 
улице.
3. Познакомить с особой ролью 
семьи, близких в социально
личностном развитии 
дошкольников. Совместно с 
родителями развивать 
доброжелательное отношение 
ребенка к взрослым и

1. Познакомить родителей с 
особенностями развития ребенка 
пятого года жизни, 
приоритетными задачами его 
физического и психического 
развития.
2. Поддерживать интерес 
родителей к развитию 
собственного ребенка, умения 
оценить особенности его 
социального, познавательного 
развития, видеть его 
индивидуальность.
3. Ориентировать на совместное с 
педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие 
умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на 
улице, на природе.
4. Побуждать развивать 
доброжелательные отношения

1. ориентировать родителей на 
изменения в личностном развитии 
старших дошкольников - развитии 
любознательности, 
самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах 
деятельности.
2. Способствовать укреплению 
физического здоровья 
дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми 
физкультурного досуга, развитию 
у детей умений безопасного 
поведения дома на улице, в лесу, у 
водоема.
3. Побуждать родителей к 
развитию гуманистической 
направленности отношения детей 
к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, 
поддерживать стремление детей 
проявить внимание, заботу о

1. Познакомить родителей с 
особенностями физического и 
психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, 
навыков безопасного поведения, 
умения оказать элементарную 
помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях
2. Познакомить с особенностями 
подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к 
будущей школьной жизни ребенка. 
3.Ориентировать на развитие 
познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, 
развитие произвольных 
психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, 
общения со взрослыми и 
самостоятельной детской 
деятельности.
4. Помочь родителям создать



сверстникам, эмоциональную 
отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями 
способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, 
предложить родителям создать 
условия для развития 
самостоятельности дошкольника 
дома.
5. Помочь родителям в 
обогащении сенсорного опыта 
ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении 
первых представлений о 
предметном, природном и 
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к 
совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со 
способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и 
игровой деятельности.

ребенка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, 
эмоциональную отзывчивость по 
отношению к близким, культуру 
поведения и общения.
5. Показать возможности 
речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских 
рассказов), развития умения 
сравнивать, группировать, 
развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое 
общение с ребенком, помочь им 
построить партнерские отношения 
с ребенком в игре, создать 
игровую среду для дошкольника 
дома. Помочь родителям 
развивать детское воображение и 
творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности.
7. Совместно с родителями 
развивать положительное 
отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности.



взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с 
условиями развития 
познавательных 
интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в 
семье. Поддерживать стремление 
развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию 
школьника.
5. Включать родителей в 
совместную с педагогом 
деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой 
деятельности, развитие желания 
трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело 
до конца.
6. Помочь родителям создать
условия для развития 
эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей 
в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному 
искусству) и художественной 
литературе.___________________

условия для развития 
организованности, ответственности 
дошкольника, умений 
взаимодействия со взрослыми и 
детьми, способствовать развитию 
начал социальной активности в 
совместной с родителями 
деятельности.
5.Способствовать развитию 
партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком, развитие 
положительной самооценки, 
уверенности в себе, познакомить 
родителей с со способами развития 
самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и 
поступки.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

раннии и младший возраст средний возраст Старший дошкольный возраст
В ходе организации педагогического мониторинга 
воспитателю младшей группы важно изучить 
своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 
педагогические проблемы, которые возникают в разных 
семьях. Для этого воспитатель использует методы 
первичной диагностики: анкетирование родителей на 
тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья 
и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей 
в утренний и вечерний отрезок времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей 
с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени 
воспитатель может обратить внимание на следующие 
показатели:

Эмоциональный настрой ребенка на общение 
со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, 
спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно);

Эмоциональный настрой взрослого на 
общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 
удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно);

Особенности взаимодействия взрослого и 
ребенка в общении - сотрудничают, умеют 
договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к 
общему решению.

Особенности воспитательной тактики 
родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 
угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 
позицию ребенка, ищет компромиссы.

Типичная позиция, которую занимает 
каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 
заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 
сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 
Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 
задает формальные вопросы) или др.

Возникающие трудности общения, 
конфликты, их причины, пути выхода из 
затруднительных ситуаций.__________________________

Продолжая изучение особенностей семейного 
воспитания, педагог знакомится с традициями 
семейного воспитания, обращает внимание на 
благополучие детско-родительских отношений в разных 
семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной 
деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, 
воспитатель проводит анкетирование родителей 
«Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с 
родителями «Традиции нашей семьи»
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль 
ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком 
«Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 
диагностическая игра «Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в 
совместной деятельности воспитатель проводит 
анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 
диагностическую беседу «Какой я родитель»
В процессе построения взаимодействия с семьями 
дошкольников полученные данные могут дополняться и 
углубляться в зависимости от выбранных направлений 
сотрудничества педагога с родителями (педагогического 
образования родителей), конкретных проблем, 
выявленных в ходе диагностики.

В старшей группе, учитывая формирующиеся 
образовательные запросы родителей, педагог стремится 
учесть их пожелания, узнать их возможности в 
совместном воспитании дошкольников. С этой целью он 
проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 
«Какие мы родители?», «Развиваем художественное 
творчество ребенка в семье и детском саду», 
«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 
интересы и потребности родителей, полученные ими 
знания и умения в конкретных областях семейного 
воспитания, возможности конкретного участия каждого 
родителя в педагогическом процессе детского сада. 
Такая диагностика предваряет внесение изменений в 
различные аспекты педагогического процесса ДОУ, 
требующих участия и поддержки семьи.
В ходе педагогической диагностики воспитатель 

обращает внимание на характер детско-родительских 
отношений в семьях, проблемы семьи и семейного 
воспитания. Воспитатель использует методики, которые 
позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка». 
Это анализ детских рисунков на тему «Моя семья», 
проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?», 
диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 
модификация В.И.Худяковой), «День рождения» (автор 
— М. Панфилова) и другие.
Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 
(модифицированный вариант методики Г. Т. 
Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей 
взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В 
ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по 
очереди шесть ситуаций.

- Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. 
Кого бы ты позвал с собой?

- Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один 
из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?

- Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь
бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо______



Эти проявления родителя и ребенка могут дать 
воспитателю общую картину их взаимоотношений, 
помогут понять родительскую тактику воспитания 
ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с 
особенностями воспитания и характером 
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может 
быть использована методика «Родительское сочинение», 
в которой воспитатель предлагает родителям написать 
сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего 
ребенка».

Данная методика позволит воспитателю 
определить проблемы и особенности воспитания и 
развития ребенка «глазами родителя», что позволит в 
дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 
воспитанника.

получается. Кого ты позовешь на помощь?
- Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов 

семьи) на интересный фильм. Кто останется дома?
- Представь себе, что ты попал на необитаемый 

остров. С кем бы ты хотел там жить?
- Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья 

села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. 
Кто не будет играть?
Результаты методики позволяют воспитателю понять, 
кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, 
а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие 
проблемы возникают у дошкольника в семейном 
общении. Старший дошкольный возраст — это возраст, 
когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено 
на подготовку к будущему школьному обучению. 
Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует 
такие методики, как анкетирование родителей «Готовы 
ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с 
детьми «Хочу ли я в школу?», «Что я знаю о школе?», 
анализ детских рисунков на темы будущей школьной 
жизни.
Анализ и совместное с родителями обсуждение 
результатов этих методик позволит увидеть особенности 
отношения к будущей школьной жизни, как родителей, 
так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки 
каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить 
на волнующий многих родителей вопрос — когда лучше 
отдавать ребенка в школу?

Одна из важнейших задач совместной деятельности 
воспитателя и родителей в младшем дошкольном 
возрасте- организовать условия для благополучной 
адаптации малыша в детском саду. В беседах с 
родителями педагог подчеркивает, что во многом 
привыкание ребенка к условиям детского сада зависит 
от организации его жизни в семье (режима, 
особенностей питания), развития элементарной детской 
самостоятельности в бытовых процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает 
такие совместные формы с родителями.

-  «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком

В средней группе воспитатель не только стремится 
установить тесные взаимоотношения с каждым 
родителем, но и способствует сплочению родительского 
коллектива группы - возникновению у них желания 
общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 
проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу 
лучше узнать особенности семей своих воспитанников, 
сплотить родительский коллектив, сблизить родителей 
со своими детьми можно предложить родителям вместе 
с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье 
так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это 
вся моя семья».

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 
сформировавшихся образовательных запросов 
родителей педагог организует разные формы 
взаимодействия — семинары, выставки, «видеосалоны», 
«творческие гостиные».

Беседуя с родителями старших дошкольников, 
воспитатель обращает их внимание на развивающуюся 
самостоятельность детей, потребность в познавательном 
общении со взрослыми, признании своих достижений со 
стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель 
показывает близким ребенка, что именно в старшем 
дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию



впервые ненадолго приходит в младшую группу, 
знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 
детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 
игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить 
себя в интересной для него деятельности- порисовать 
красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик 
из пластилина.
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или 
кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 
совместных играх и других видах деятельности). 
«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»
Для родителей младших дошкольников, которые 
только поступили в детский сад, особенно важно 
помочь понять свои возможности как родителя и 
особенности своего ребенка, узнать какие 
возможности для развития ребенка есть в 
дошкольном учреждении.
Для этого педагоги проводят совместный праздник 
для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» 
для вновь поступивших воспитанников. Его цель- 
эмоциональное сближение всех участников 
педагогического процесса, общение в неформальной 
обстановке, развитие интереса родителей к 
деятельности дошкольного учреждения.
В беседах с воспитателями, психологом родители 
знакомятся с возможными средствами повышения 
своей психолого-педагогической компетентности -  
знакомство с материалами информационных 
бюллетеней и тематических газет, консультации у 
педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 
посещение программ психолого-педагогического 
образования родителей, участие в психолого
педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 
ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», 
«Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с 
помощью ежемесячных информационных 
бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о 
планируемых в дошкольных учреждениях 
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 
интересные для себя._____________________________

Сплочению родителей, педагогов и детей будет 
способствовать совместное оформление групповых 
газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По 
секрету всему свету», «Выходной, выходной мы 
проводим всей семьей».
Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о 
жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, 
о совместных делах взрослых и детей, семейных 
праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 
страницу альбома, посвященную традициям, интересам 
их детей и взрослых.
В ходе взаимодействия с родителями педагог 
подчеркивает, что эффективное интеллектуальное 
развитие детей невозможно без участия семьи, близких. 
Педагог знакомит родителей с приемами активизации 
детской любознательности, обогащения представлений 
об окружающем мире, развития речевых способностей.
С этой целью он предлагает родителям игры, 
проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 
которые не требуют много времени и специального 
оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, 
листья), «Найди вокруг как можно больше красных 
(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие 
слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» 
рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на 
улице?».
Поскольку представления детей о социальном 
окружении складывается на основе конкретных детских 
впечатлений о своей улице, районе, родном городе 
педагогу важно заинтересовать родителей проблемой 
знакомства ребенка с родным городом. Для этого может 
быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».
В газетах, тематических информационных бюллетенях 
для родителей воспитателю необходимо представить 
информацию, что рассказать дошкольнику о своем 
районе и городе, как лучше познакомить с его 
достопримечательностями, какие «заветные» уголки 
Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, 
как помочь ребенку выразить свои впечатления об 
увиденном.

других людей, устанавливать связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Этому будет способствовать 
создание совместно с детьми рукописного журнала 
«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть 
так хочется».

В альбоме воспоминаний «Это было недавно, это 
было давно...» при участии дедушек, бабушек, 
прадедушек и прабабушек воспитанников могут быть 
собраны рассказы о их жизни, о тех случаях, которые 
особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и 
блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим 
интересом у детей группы. Они с удовольствием их 
рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 
показывают членов семьи своим сверстникам, 
рассказывают их истории.

Достижения детей помогают увидеть выставки 
детского и совместного детско-родительского 
творчества: «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш», 
«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, 
сами родители более активно включаются в 
педагогический процесс, организуя совместную 
досуговую деятельность: детско-родительские 
праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 
городу. В ходе совместных с родителями прогулок 
воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 
которые развивают детскую любознательность, память, 
внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», 
«Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 
интересные вопросы», «Угадай, что это».

Для расширения представлений старших 
дошкольников о социальном мире воспитатель помогает 
родителям организовать с детьми игры-беседы о 
профессиях родителей и близких родственников, по
знакомить детей с родной страной и другими странам 
мира. Совместная с педагогом деятельность 
способствует накоплению родителями позитивного 
воспитательного опыта.



Решая задачи развития детской самостоятельности, 
инициативности родители поддерживают стремление 
малышей участвовать в элементарной трудовой 
деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь 
навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 
папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень 
важно поощрять самостоятельность детей, 
поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка 
за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей младших 
дошкольников ориентировано на развитие активной, 
компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, 
воспитатель ориентируется на потребности родителей 
группы. Анализируя результаты педагогического 
мониторинга, воспитатель определяет наиболее 
значимые темы для педагогического образования 
родителей группы. Например, «Развиваем детскую 
самостоятельность», «Как научить ребенка играть»,
«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится 
поддержать активность, заинтересованность родителей, 
предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые 
столы, вечера вопросов и ответов, творческие 
мастерские, тренинги и ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления 
здоровья детей, обращая особое внимание на их 
значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 
Особенно важно вызвать у родителей младших 
дошкольников интерес к вопросам здоровья 
дошкольника, желание укреплять его не только 
медицинскими средствами, но и с помощью правильной 
организации режима, питания, совместных с родителями 
физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 
прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 
адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 
простуды?», воспитатель подводит родителей к 
пониманию того, что основным фактором сохранения 
здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 
семьи.

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются 
четко оформившиеся образовательные запросы (что я 
хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 
Для удовлетворения образовательных запросов педагог 
использует разные формы: семинары, творческие 
мастерские, психо лого-педагогические тренинги, 
уместно создание клубов для родителей таких как 
«Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу 
важно вызвать у родителей интерес к проблеме 
семейных традиций, желание приобщать к ним своих 
детей. Для решения этой задачи он организует устный 
журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, 
завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, 
которые возможно возродить в современных семьях, и 
среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, 
лото), семейные вечера для маленьких с участием всех 
членов семьи совместное чтение по вечерам любимых 
сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и 
родителей,). Этот разговор с родителями поможет 
поддержать интерес родителей семейному чтению 
художественной литературы, вернуть книгу в жизнь 
ребенка для родителей, желающих возродить семейные 
традиции в клубе организуются тематические встречи 
«Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего 
начать?», «Проведение семейных праздников». 
Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у 
нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие 
семейные традиции доступны пониманию 
дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, 
поделиться воспоминаниями о том, какие семейные

Осуществляя педагогическое образование родителей, 
воспитатель учитывает развивающиеся возможности 
родителей и детей, помогает родителям устанавливать 
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 
увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 
организует такие встречи с родителями: «Права ребенка 
и права родителей», «Здоровье и ум через игру», 
«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 
школу». В ходе реализации образовательных задач 
воспитатель использует такие формы, которые помогают 
занять родителю субъектную позицию, — тренинги, 
анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 
видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 
необходимо актуализировать различные проблемные 
ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие.

Развивая педагогическую компетентность 
родителей, помогая сплочению родительского 
коллектива, воспитатель продолжает содействовать 
деятельности родительских клубов. Так, организуя 
работу родительского клуба «Доверие», педагог 
поддерживает готовность родителей к обмену опытом 
по вопросам социально-личностного развития детей, 
включает их в совместные с детьми игры и упражнения: 
«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 
«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе 
встреч воспитатель предлагает родителям и детям 
совместно поучаствовать в различных видах деятельно - 
сти — совместном рисовании (маме и ребенку 
предлагают нарисовать рисунок на определенную тему 
или выполнить рисунок одной ручкой, не



традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 
запомнились из детства.
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке 
медицинской и психологической службы воспитатель 
реализует с родителями комплексные программы 
психолого-педагогического образования: «Учимся 
общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я 
своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких 
программ - расширение знаний родителей о различных 
подходах в воспитании, развитие умений видеть и 
понимать своего ребенка совершенствование умений 
родителей развивать своих детей в различных видах 
деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые 
педагогические потребности родителей, помогает им 
решить проблемы воспитания. Для этого он организует 
родительские встречи на темы «Наш маленький 
капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть 
послушным».

договариваясь), совместно сложить картинку из частей, 
догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В 
ходе совместной деятельности и родительских 
дискуссий происходит обогащение детско-родительских 
отношений, приобретение опыта совместной творческой 
деятельности, развитие коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие их эмоциональной 
отзывчивости.

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к 
старшему дошкольному возрасту у части родителей уже 
сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 
достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю 
важно создать условия для презентации их педа
гогического роста — проведение родительских встреч, 
конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», 
конкурс «Что я знаю о своем ребенке», который 
развивает интерес к познанию своего ребенка, со
действует активному взаимодействию с ним.

Педагог стремится активно включать родителей в 
совместную деятельность с их детьми - сюжетные и 
подвижные игры, совместное рисование, создание 
педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от совместных игр, 
общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей 
поможет цикл игровых встреч с мамами -  
«Вот она, какая, мамочка родная», где мамы совместно 
с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, 
угощаются сладостями собственного изготовления. 
«Сильные ловкие, смелые» (дети вместе с родителями 
играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими 
рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать 
совместное с родителями оформление групповых газет, 
фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 
души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 
праздник», например, совместно с родителями можно 
создать групповой фотоальбом -«Вот какие малыши,

В средней группе педагог стремится сделать родителей 
активными участниками жизни детского коллектива. 
Способствуя развитию доверительных отношений 
между родителями и детьми, воспитатель организует 
такие совместные праздники и досуги как - праздника 
осени, праздник Нового года, праздников для мам 
(Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на 
этих встречах родители присутствовали не просто как 
зрители, а совместно с детьми выступали с концертными 
номерами, включались в детские театрализации, читали 
стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди 
праздников занимают детские дни рождения, которые 
каждая семья может провести по-своему, в соответствии 
с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями 
праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, 
семейных конкурсов «Папа, мама и я -  умелая семья», 
становятся традициями группы детского сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с 
родителями в решении задач социально-личностного 
развития ребенка. Именно в семье ребенок получает

Опираясь на интерес к совместной деятельности, 
развивающиеся творческие умения детей и взрослых, 
педагог делает родителей активными участниками 
разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 
«музыкальных салонов» и «творческих гостиных».

Так, знакомя старших дошкольников с родным 
городом и его великими жителями, воспитатель может 
предложить организацию «Петербургского бала», 
посвященного Дню рождения города, «Литературной 
гостиной» о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, 
«Музыкального салона», посвященного великому 
композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные 
формы творческих вечеров активизируют интерес 
родителей и детей, позволяют участникам занимать 
разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», 
«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают 
детям и взрослым лучше узнать творческие возмож
ности друг друга.

В ходе совместной с родителями деятельности по 
развитию старших дошкольников педагог организует 
совместные детско-родительские проекты поисково-



полюбуйтесь от души» о детях группы. В таком альбоме 
можно представить кроме фотографий детей, зарисовки 
родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 
увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах- 
конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности 
родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 
«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины 
руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для 
театра -  просто и занятно».

опыт взаимодействия с другими людьми, учится 
понимать чувства, настроения других людей, проявлять 
сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому 
успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников 
гордости за свою семью, развитии представлений об 
индивидуальном своеобразии семей, воспитании 
культуры поведения возможно только при 
взаимодействии детского сада и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания 
связей с близкими людьми воспитатель проводит такие 
игровые встречи как:
«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями 
- разными членами семей, дети рассматривают 
фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о 
семье, поют песни, танцуют),
«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к 
детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают 
детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 
своем детстве),
«Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает 
в группу пап, которые, рассказывают детям о своей 
работе, в совместных играх и упражнениях 
демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 
группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, 
воспитатель помогает родителям стать участниками 
детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 
творческие проявления ребенка в игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает 
их внимание на необходимость развитие у детей умения 
замечать чувства других, проявлять внимание помощь. 
Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама 
Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей»,
«У Светиной бабушки сегодня день рождения», 
«Сережин папа сегодня очень устал на работе», 
предлагая дошкольникам проявить внимание и всем 
вместе позаботиться о старших.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей 
группы и потребностей родителей, воспитатель 
вовлекает родителей в организацию разных совместных

познавательной и творческой направленности: «Музыка 
моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота 
нужна всем». В ходе проекта «Энциклопедия городов 
российских» дошкольники совместно с родителями и 
педагогами собирают материал о разных городах России 
и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая 
текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, 
проводят «экскурсии» по разным городам, 
обмениваются впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединяют педагогов, 
родителей и детей, но и развивают детскую 
любознательность, вызывают интерес к совместной 
деятельности, воспитывают у дошкольников 
целеустремленность, настойчивость, умение доводить 
начатое дело до конца.

Итоговой формой сотрудничества с родителями в 
старшей группе может стать «День семьи», в ходе 
которого каждая семья планирует и организует 
(совместно с детьми) «презентацию» своей семьи и 
различные формы совместной деятельности — игры, 
конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие 
детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую 
позицию: он не столько организатор, сколько 
координатор деятельности детей и взрослых. Он 
поддерживает любые инициативы разных членов семьи, 
помогает каждой семье придумать свой концертный 
номер, оформить группу к празднику, подсказывает 
родителям, какие игры лучше включить в программу, 
чем угостить детей. Сама возможность организации 
такой встречи говорит об эффективности 
сотрудничества педагога с семьей, при которой 
родители постепенно от наблюдателей педагогического 
процесса смогли перейти к позиции инициаторов и 
активных участников.

Результаты взаимодействия взрослых и детей 
становятся предметом дальнейшего обсуждения с 
родителями, в ходе которого важно уделить внимание 
развитию педагогической рефлексии, создать основу для 
определения перспектив совместного с семьей развития



с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 
участке» (убираем снег и украшаем участок к 
новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», 
«Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе 
едим в зоопарк».

дошкольников.



2.8. Взаимодействие с социальными партнерами
В течение учебного года дошкольники активно взаимодействуют с различными 

структурными подразделениями города в рамках познавательного и культурного обмена 
(таблица 9)

Таблица 9
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Социальные партнёры Цель сотрудничества
Образовательные 
учреждения города 
(начальное звено)

Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к 
школе, воспитания и актуального обучения детей, охраны и 
укрепления их здоровья; обеспечение интеллектуального, 
физического и личностного развития.

МОУ СОШ № 3 
г. Белоярский

Обеспечение преемственных связей дошкольного и начального 
образования по внедрению инновационных подходов в 
формировании предпосылок профессиональной ориентации и 
универсальных учебных действий у детей. Тематические 
экскурсии в «Межшкольный Технопарк», организация 
муниципального робототехнического конкурса-фестиваля 
«Робо81аг»

Дошкольные учреждения 
города

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 
организация и проведение мероприятий. Участие педагогов в 
семинарах, в совместных мероприятиях по распространению 
инновационного опыта. Участие детей в конкурсах по 
направлению инновационной деятельности

Детская библиотека Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
ознакомление детей с новинками детской литературы и детскими 
писателями, назначением библиотеки и ее различных залов, 
приобщение и воспитание у дошкольников любви к чтению. 
Совместные социальные акции, участие в реализации 
инновационного проекта. Подбор информации для детей, 
проведение тематических мероприятий

Дворец детского 
(юношеского) творчества

Воспитание подрастающего поколения средствами театрального 
искусства. Формирование опыта социальных навыков поведения 
через литературные произведения, имеющие нравственную 
направленность. Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности. Тематические экскурсии в клуб 
«Робототехник».

Детская школа искусств Ознакомление детей с музыкальным искусством, развитие 
художественного вкуса подрастающего поколения, реализации 
задач эстетического воспитания, проведение культурно-досуговых 
мероприятий.

ЦКиД «Камертон» Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 
организация и проведение мероприятий.

Центр особо охраняемых 
природных территорий 
«НУМТО»
Центр культуры 
национального творчества

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
ознакомление с культурой родного края, историей быта, 
традициями, обычаями русского народа и народ ханты, 
народными промыслами, бытовыми предметами старины, 
формирование интереса и любви к историческому прошлому, 
национальной самобытности народов.

МУЗ БЦРБ Медицинское сопровождение и профилактический осмотр 
воспитанников, профилактическая работа.

Центр помощи семье и Организация работы по поддержке неблагополучных и



детям «Горизонт» многодетных семей.
ГИБДД ОМВД 
по Белоярскому району

Организация профилактических мероприятий, направленных на 
формирование представлений у детей о правилах безопасного 
поведения на дороге.

Белоярская пожарная часть 
№ 9

Организация профилактических мероприятий, направленных на 
формирование представлений у детей о правилах пожарной 
безопасности.

Комитет по охране 
окружающей среды

Подготовка и проведение мероприятий по охране окружающей 
среды, формирование у детей первоначальных основ 
экологической культуры.

БИЦ «Квадрат» Информационный обмен, освещение вопросов воспитания и 
развития воспитанников.

Совет молодежи Участие в окружных соревнованиях по построению машин 
Гольдберга, акциях, флешмобах

БУ «Белоярский 
политехнический колледж »

Участие в проекте «Клуб ранней профориентации для 
дошкольников». Организация профессиональных проб

2.9. Коррекционно-развивающая работа с детьми
В ДОУ имеются дети, которые нуждаются в коррекции речевого развития. 

Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии требует специально 
организованных для этого условий. Правильная организация дошкольного воспитания и 
обучения детей с дефектами речи имеет важнейшее значение для дальнейшей жизни 
ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и 
последующих дефектов развития, преодоление которых в школьном возрасте бывает 
чрезвычайно трудным. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 
коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 
быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.

Содержание коррекционной работы с данной категорией детей выстраивается 
учителем-логопедом в рамках работы логопедического пункта дошкольной 
образовательной организации. В основу содержания логопедической работы
(деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений) положены 
традиционные, классические программы:

^  Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина).

^  Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го, 7-го года 
жизни» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).

^  Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).

^  Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового 
анализа и синтеза у детей дошкольного возраста ((Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).

^  Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (Н.В. 
Нищева).
Организация работы логопедического пункта осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:
^  Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;
^  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;



^  Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.12.2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения»;

^  Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 
22.01.1998г № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах 
учреждений образования»;

^  Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. (Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 
27.08.2015);

^  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

^  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

^  Положением об оказании логопедической помощи воспитанникам в 
образовательном учреждении.

^  Уставом МАДОУ.
Логопедический пункт гарантирует возможность получения логопедической 

помощи детям, имеющим нарушения речи, обеспечение условий для их личностного 
развития.

Основной целью Логопункта является: своевременное выявление детей с 
нарушениями речевого развития и оказание практической помощи воспитанникам 
образовательного учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи.

Основными задачами Логопункта являются:
^  своевременное выявление речевых нарушений у воспитанников ДОУ;
^  коррекция различных нарушений устной речи у воспитанников ДОУ;
^  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

педагогам ДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у 
детей.

В логопедический пункт зачисляются воспитанники ДОУ в возрасте от 4 лет 6 месяцев 
(на начало учебного года) до прекращения образовательных отношений, имеющих 
нарушения в развитии устной речи. При зачислении на логопункт в первую очередь 
коррекционную помощь получают дети старшего дошкольного возраста, имеющие 
нарушения в развитии устной речи: общее недоразвитие речи (далее -  ОНР-III-IV 
уровень), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее -  ФФНР), фонематическое 
недоразвитие речи простая и сложная дислалия) (далее - ФНР), заикание, недостатки 
произношения -  фонетический дефект, дефекты речи, обусловленные нарушением 
строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия).

Зачисление воспитанников в логопедический пункт осуществляется на основе 
обследования речи учителем-логопедом и заключения психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации, по заявлению родителей (законных 
представителей) на основании приказа, заведующего ДОУ в течение всего календарного 
года сроком от 6 месяцев до 2 лет, при особо тяжелых формах -  до 3 лет.
Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в логопедический 
пункт, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для проведения 
подгрупповых занятий формируются подгруппы детей по однотипности нарушения



звукопроизношения. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в 
зависимости от характера нарушения развития устной речи, возраста воспитанников. 
Зан ят и я  с детьми в логопедическом пункте проводятся ежедневно, как в часы, свободные 
от НОД в режиме дня, так и во время их проведения. Продолжительность занятия не 
должна превышать время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста 
детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами». Продолжительность 
индивидуальных и подгрупповых занятий зависит от речевого диагноза, возраста ребенка 
и индивидуальных психофизических особенностей.

В М АДОУ оказывается помощь воспитанникам в рамках психолого
педагогическое сопровождение. Деятельность психологической службы проходит в 
тесном взаимодействии с педагогами и родителями, что позволяет значительно расширять 
возможности интерпретации результатов педагогического воздействия.

Взаимодействие с родителями осуществляется в форме индивидуальных и 
групповых консультаций, а также информационных бюллетеней.
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников происходит в течение года по 
следующим направлениям:

—  развитие познавательной сферы ребенка (восприятие, память, внимание, 
мышление) и динамика ее развития;

—  развитие мотивационной сферы и динамика ее развития;
—  развитие эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности, активности) и 

динамика ее развития, влияние эмоционального состояния на процесс развития, 
удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса;

—  развитие личностной сферы (самооценка, потребность к достижениям, уровень 
коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития.

Содержательный раздел

-I- Часть программы,  формируемая участниками образовательных
отношений

Содержание образовательной деятельности
1. Программа «Социокультурные истоки», под ред. И. А. Кузьмина, А. В.

Камкина.
Данная программа духовно-нравственного воспитания реализуется во второй 

младшей группе № 3; в старших группах № 5,8; в подготовительной к школе группе № 7 в 
ходе социально-коммуникативного развития детей -  одного из приоритетных 
направлений развития ребенка в рамках интеграции образовательных программ.

Содержательная основа программы -  это система понятий и категорий, которые 
позволяют сформировать у детей целостное представление о ближайшей 
социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию 
существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего, 
будущего._______________________________________________________________________________
Возрастная

группа
Задачи программы Основные социокультурные 

категории
Младшая 
группа 
(3-4 года)

Первоначальное прочувствованное восприятие 
социокультурных категорий Слово, Образ, Книга. 
Развитие у детей способности видеть Образ, 
слышать Слово, чувствовать окружающий мир и 
проявлять к нему свое доброе отношение. 
Развитие доверия к взрослому, формирование 
ощущения собственной значимости.
Развитие коммуникативных умений (умение 
слушать друг друга, проявлять свое отношение к 
услышанному).

«Слово», «Образ», «Книга»



Развитие умения не перебивая, слушать друг друга, 
соблюдать очередность выполнения действий, 
взаимопонимания и взаимопомощи.
Формирование устойчивого позитивного 
отношения к себе и сверстникам.

Старшая 
группа 
(5 - 6 лет)

Первоначальное прочувствованное восприятие 
детьми ценностей внутреннего мира человека (Вера, 
Надежда, Любовь, Мудрость).
Дальнейшее развитие опыта активного 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
Развитие способности сочувствовать. Сопереживать 
и понимать эмоциональное состояние других людей. 
Развитие первичной рефлексии и идентификации. 
Создание условий для формирования адекватной 
самооценки.

«Вера», «Надежда», 
«Любовь», «Мудрость».

Подготовит 
ельная группа 
(6-7лет)

Первоначальное прочувствованное 
восприятие детьми ценностей 
внутреннего мира человека (Традиции 

Слова, Образа, Дела и Праздника) Дальнейшее 
развитие умений и навыков делового, 
познавательного и личностного 

общения со сверстниками в ходе 
активных занятий (умение понять, встать на его 
точку зрения, поделиться своими знаниями, 
участвовать в общем деле).
Создание условий для успешной адаптации ребенка 
в школе.

«Традиции Слова», 
«Образа», «Дела и 
Праздника».

Решение задач по реализации и освоению материала по программе 
«Социокультурные истоки» осуществляется в совместной деятельности при организации 
режимных моментов и через интеграцию всех образовательных областей:

^  «Социально-коммуникативное развитие» (сюжетно-ролевые игры, ситуативные 
разговоры, беседы, игры на нравственные темы);

^  «Познавательное развитие» (беседы о святых, защитниках земли русской, друзьях, 
о культуре и быте русского народа);

^  «Речевое развитие» (ситуативные беседы, заучивание потешек, закличек, загадок, 
стихотворений, беседы по содержанию русских народных сказок и былин);

^  «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, 
слушание русских народных, колыбельных песен, произведений русских 
композиторов, продуктивная деятельность по мотивам устного народного 
творчества);

^  «Физическое развитие» (народные игры: хороводные, подвижные).
Формы, методы, технологии взаимодействия с детьми.

^  активное занятие;
^  ресурсный круг;
^  присоединение;
^  работа в парах;
^  работа в паре с делегированием;
^  работа в микрогруппах вместе с родителями; семейное чтение;
^  проблемные задания;
^  инсценирование действий в соответствии с текстом сказки;
^  технология развития целостного восприятия и мышления;



^  технология развитие чувствования;
^  технология развития мотивации;
^  технология проектирования;
^  педагогическая проблемная ситуация;
^  игры (музыкальные, подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические и т.д.);
^  художественное чтение;
^  изобразительная, музыкальная, театрализованная, эколого-познавательная,

трудовая, конструктивная, физкультурно-оздоровительная деятельность 
1. Технологии эффективной социализации дошкольников, автор Н. П. Гришаева

Данные технологии реализуются в ходе социально-коммуникативного развития 
детей -  одного из приоритетных направлений развития ребенка в рамках работы 
региональной инновационной площадки (РИП) в учреждении по реализации 
инновационного проекта.

Цель - социальное развитие детей дошкольного возраста.
Задачи:

— освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. Развитие 
коммуникативных навыков жизни в коллективе.

— развитие умения коллективно трудиться.
— освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я -  член коллектива, я -  

член семьи, я -  мальчик или девочка, я - житель города, я - житель России, я -  
житель Земли, я -  часть мироздания через сущностное проживание и 
самоопределение в этих ролях.

— развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в 
себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, 
развития навыков саморегуляции поведения.
Технологии «Ситуация месяца», «Клубный час», «Дети-волонтеры», 

«Социальная акция», «Проблемно-педагогическая ситуация», «Рефлексивный круг» 
могут быть использованы как все вместе, так и каждая отдельно:

Содержание технологий, формы их реализации представлены в методическом 
пособии «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации» Н.П. Гришаевой.

Использование данной технологии способствует более глубокому освоению 
образовательной области социально-коммуникативного развития, формированию 
саморегуляции поведения детей, самостоятельности, инициативности, ответственности.

Направление социального развития воспитанников является одним из 
приоритетных в деятельности образовательного учреждения.

Это обусловлено требованиями Федерального государственного стандарта ДО к 
образовательной программе дошкольного образования, который определяет её, как 
программу психолого-педагогической поддержки позитивной социализации, 
индивидуализации, развитии личности детей дошкольного возраста.

Комплексно-тематическое планирование составлено на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе О. В.Солнцевой и других, а также с учетом методических 
рекомендаций автора ТЭС Н. П. Гришаевой, основных положений, принципов и подходов 
парциальных программ и учебно-методических пособий.

Программа определяет содержание педагогического процесса с использованием 
ТЭС в соответствии с ситуацией месяца (по Н. П. Гришаевой):

Период Наименование ситуации
Сентябрь «Мой дом - детский сад»
Октябрь «Я живу в городе Белоярский»
Ноябрь «Я -  житель земного шара»

Декабрь - январь «Рождественский подарок»
Январь - февраль «Мальчики и девочки»



Февраль - март «Моя семья -  мои корни»
Апрель «Космос. Я часть вселенной»

Май «Мы живем в России»
Июнь «Таинственный остров»

2. Примерная парциальная программа дошкольного образования для детей 5-7 
лет «Дети и денежные отношения», автор Кузнецова.
Данная программа реализуется в ходе социально-коммуникативного развития 

детей -  одного из приоритетных направлений развития ребенка в рамках инновационной 
деятельности в учреждении.
Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанны х меж ду собой задачами 
и содержанием:

Наименование блока тема Задачи
Блок № 1
Труд и продукт (товар)

Труд Профессии 
Товар, продукт (Бартер, 
обмен)

Осознает взаимосвязь понятий 
«труд-продукт-деньги» 
Владеет понятием «бартер» 
Умеет определять выгодность 
бартера

Блок № 2
Деньги и цена (стоимость)

Деньги Владеет понятиями «купюра», 
«банк»
Умеет совершать покупки, 
назначать цену товара, 
правильно считать сдачу

Блок № 3
Реклама, правда и ложь, разум 
и чувства, желания и 
возможности

Реклама
Выгода и убыток 
Потребности

Владеет понятием «реклама» 
Осознает взаимосвязь «реклама 
-  продажа»
Умеет владеть понятием 
«выгода», «убыток»
Определяет выгодность сделки 
Умеет устанавливать 
взаимосвязь потребности и 
возможности

Блок № 4
Полезные экономические 
навыки и привычки в быту

Бизнес и капитал 
Экономика

Владеет понятием «капитал», 
«бизнес», «купля», «продажа» 
Умеет выделять деловые 
качества у героев 
художественных произведений. 
Владеет понятием «экономика» 
Умеет выделять экономическое 
понятие из художественных 
произведений

3. Парциальная модульная программа «STEM -  образование детей дошкольного 
и младшего школьного возраста», авторы Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. 
А. Аверин. - Н авигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95- 
partsialnve-obrazovatelnve-programmv/479-programma-stem-obrazovanie-detei- 
doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/STEM obrazovanie.pdf 
Программа направлена на реализацию STEM-образования, основанного на 

применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции четырёх 
дисциплин (S - естественные науки, T - технология, T - инженерное искусство, M  - 
математика) в единую схему.

Задачи образовательного модуля «Дидактическая система Ф. Фребеля»
(реализуется в группах для детей 3-7 лет):

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/STEM_obrazovanie.pdf


— экспериментирование с предметами окружающего мира;
— освоение математической действительности путем действий с геометрическими 

телами и фигурами;
— освоение пространственных отношений;
— конструирование в различных ракурсах и проекциях.

Задачи образовательного модуля «Экспериментирование с живой и неживой 
природой» (реализуется во всех возрастных группах):

— формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной 
деятельности;

— осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия;
— формирование экологического сознания.

Задачи образовательного модуля «LEGO -  конструирование» (реализуется в 
группах для детей 4-7 лет):

— способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 
установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому 
комментированию процесса и результата собственной деятельности;

— умение группировать предметы;
— умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни;
— свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй 

речи, фонетическая система, элементарные представления о семантической 
структуре);

— умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез. 
Задачи образовательного модуля «Математическое развитие» (реализуется во

всех возрастных группах):
— комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма,
пространство, время, количество и счет.
Задачи образовательного модуля «Робототехника/Алгоритмика» (реализуется 

в группах для детей 5-7 лет):
— развитие логики и алгоритмического мышления;
— формирование основ программирования;
— развитие способностей к планированию, моделированию;
— обработка информации;
— развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей;
— умение быстро решать практические задачи;
— овладение умением акцентирования, схематизации, типизации;
— знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами);
— развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности.
4.  Дошкольная образовательная авторская программа по направлению Babyskils

для детей 4-8 лет «Детская универсальная STEAM - лаборатория», автор Е. А. 
Беляк. Режим доступа: https://labsteam.ru/#rec245612302
Данное учебное пособие реализуется в средней группе № 7 в ходе познавательного 

развития детей -  одного из приоритетных направлений развития ребенка в рамках 
инновационной деятельности в учреждении.
Полный курс составляет пять программ:

^  основы чтения (интегрированная программа): распознание слов и букв алфавита с 
целью развития фотографической памяти, навыков кодирования и шифрования и 
облегчения дальнейшего изучения азбуки;

^  основы программирования: изучение пошагового программирования через
сюжетно-ролевые игры с роботом, проектную деятельность;

https://labsteam.ru/%23rec245612302


^  основы математики и теории вероятности: изучение базовых понятий геометрии, 
алгебры, знакомство с комбинаторикой и понятиями теории вероятности через 
игры с роботом и творческо-исследовательские проекты;

^  основы картографии и астрономии: изучение понятий базовых принципов 
картографии, знакомство с астрономией через сюжетно-ролевые игры, творческие 
и STEAM-проекты;

^  основы криптографии: изучение базовых понятий кодирования и шифрования 
через игры и STEAM-проекты.
Программы построены по принципу «от простого к сложному» с рекомбинацией 
видов деятельности (рисунок 1).

5. Инновационный проект по обновлению содержания образования в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования, развитию самостоятельности, инициативы и 
интеллектуальных способностей у дошкольников посредством STEM-технологий в 
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 
творчество в рамках деятельности региональной инновационной площадки (РИП). 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа: https://sad-
berezka.ru/index.php?option=com content&view=article&id=13&Itemid=138 
Цель проекта - создание необходимых условий (кадровых, учебно-методических, 

психолого-педагогических, материально-технических, финансовых) для организации 
работы по развитию инициативы, самостоятельности и интеллектуальных способностей у 
дошкольников посредством STEM -  технологий в процессе социализации, познавательно
исследовательской деятельности и научно-технического творчества в условиях 
дошкольного учреждения._______________________________________________________

Задачи регионального компонента

Физическое развитие

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед необходимые при проведении игр 
коренных народов Севера (прыжки через нарты и т.д.). Учить точному 
броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», 
являющихся основными в национальных играх северного народа.

Социально
коммуникативное

развитие

Расширить знания детей о достопримечательностях родного города, 
учить замечать красоту его улиц, воспитывать чувство гордости за 
родной край. Приобщать детей к играм народов Севера. Пополнить и 
расширить знания детей об округе. Развивать дружеские чувства к детям 
коренных народов севера.

Речевое развитие

Учить воспринимать содержание сказок коренных народов, 
сопереживать героям; учить с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из хантыйских народных сказок, 
сопереживать героям; учить с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок, развивать 
интерес к культуре коренных народов Севера; учить понимать 
содержание стихотворений хантыйских авторов; значение образных 
выражений; упражнять в осознанном использовании средств 
интонационной выразительности.

https://sad-berezka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=138
https://sad-berezka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=138


Познавательное
развитие

Познакомить с особенностями природы Севера (ранний приход осени, 
долгая снежная, морозная зима, поздняя весна, короткое лето). Расширять 
представления о растительности родного края: грибы, ягоды. Дать 
представление об олене (внешний вид, польза человеку). Дать 
элементарные представления об образе жизни и быте коренных народов 
Севера (чум, из чего сделан, об одежде коренных жителей, как и из чего 
она сшита).

Художественно
эстетическое развитие

Познакомить детей с музыкальным творчеством хантыйского народа, его 
колыбельными песнями, учить подпевать отдельные мотивы. 
Продолжить знакомство с музыкальными народными инструментами 
(бубен, колокольчик). Использовать их в музыкальных играх, в 
подигрывании народной музыки (оркестр). Продолжить учить детей 
выразительно передавать в музыкально -  ритмических движениях 
образы животных и птиц нашего края.
Продолжать учить изображать элементы узоров, состоящих из квадратов 
и прямых линий (чум, головешки, оленья тропа), передавать в работе их 
колорит.

6. Образовательная программа дошкольного образования «Малышок»
В ГКП воспитатель организует образовательную деятельность по следующим 

образовательным областям:
«Познавательное развитие» - знакомит детей с предметами ближайшего 

окружения; формирует представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 
связях между ним; развивает сенсорное и математическое навыки через развивающие 
игры.

«Социально-коммуникативное развитие» - формирование у детей опыта 
поведения в среде сверстников; накопление опыта доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками привитие навыков поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам; формирование представлений о 
правилах безопасного поведения.

«Речевое развитие» направление «Художественная литература» знакомить 
детей с устным народным творчеством и приучает слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения.

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Изобразительное 
творчество» - деятельность воспитателя направлена на развитие восприятия детей, 
формирование представления о предметах и явлениях окружающей действительности и 
понимание того, что рисунок -  это плоскостное изображение объемных предметов. 
Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое и 
сдобное тесто, снег, манная каша). Познакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, 
вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка или манки), возможностями своего 
воздействия на материал.

В рамках образовательной области «Физическое развитие» направление 
«Физическая культура» воспитатель проводить подвижные игры с целью формирования у 
воспитанников потребности в двигательной активности.

По воспитанию интереса к музыке, желания слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения воспитатель организует музыкально
творческие часы по направлению «Художественно-эстетическое развитие».

7. Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И.Осокина реализуется в
ходе реализации образовательной области «Физическое развитие».
Обучение плаванию делится на 4 периода.
Задачи 1 -2 периода - восстановление и закрепление двигательных умений, 

освоенных в предыдущем учебном году.



Задачи 3 и 4 периодов - закрепление и обучение двигательным действиям более 
высокого порядка.

На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее 
органичной для детей, форме, что обеспечивает высокую эмоциональность, пробуждает 
интерес у детей. Использование игр большой, средней и малой подвижности дает 
возможность регулировать физическую нагрузку. На заключительном этапе используются 
более сложные - командные игры, эстафеты, соревнования, что формирует у детей 
способность преодолевать средние и длинные дистанции в равномерном темпе. Ш ирокий 
подбор игр и игровых упражнений позволяет эффективно и целесообразно решать 
поставленные задачи на каждом этапе обучения. Большое внимание уделяется развитию у 
детей таких двигательных качеств, как сила и выносливость.

Конкретно поставленные задачи, правильно подобранные игры и игровые 
упражнения, соответствующая нагрузка, индивидуальный подход являются основой для 
успешного обучения детей плаванию, позволяют добиться х ороших стабильных 
результатов.

Подробное описание содержания и организации работы по обучению плаванию 
представлено в рабочей программе инструктора по физической культуре (плавание).

Для становления у детей ценностей здорового образа жизни, овладения его 
элементарными нормами и правилами педагоги применяют (схема 2):
Вариативные формы работы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников

Формы работы с одаренными детьми Формы работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями

Привлечение ребенка к проектной 
деятельности, которая подразумевает не 
только анализ возможностей и выбор 
способа решения задачи. При этом 
обязательным условием успешного 
выполнения является педагогическое 
сопровождение на каждом этапе работы 
Обсуждение ежедневных обязанностей 
ребенка, которые он должен будет 
выполнять в группе (любой интересный 
вид деятельности для ребенка). Это 
позволит ему чувствовать ему 
собственную значимость, необходимость 
участия в жизни группы 
Эмоциональная поддержка, словесное 
поощрение за успехи и нестандартное 
решение задач
Привлечение к исследовательской 
деятельности через решение опытно
экспериментальных задач 
Поддержка и развитие познавательного 
интереса

диагностические сеансы (первичная 
съемка ребенка: выявление особенностей 
его деятельности и интересов, 
взаимодействия с родителями); 
индивидуальные занятия (построены с 
использованием техник обучения, 
оптимальных для каждого конкретного 
ребенка);
групповые занятия (дети учатся

замечать друг друга, учитывать 
физическое пространство друг друга, 
интересоваться и взаимодействовать друг 
с другом).



Здоровьесберегающие технологии

Психологическая безопасность

Комфортная 
организация 
режимных моментов

Оптимальный 
двигательный режим

Правильное 
распределение 
интеллектуальных и 
физических нагрузок

Доброжелательный стиль 
общения взрослого с детьми

Целесообразность в 
применении приемов и 
методов

Использование 
приемов релаксации в 
режиме дня

Схема 2. Здоровьесберегающие технологии



-I- Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Взаимодействие с семьей
Работа с родителями в рамках реализации парциальных и авторских программ, 

проектов и технологий предусматривает добровольное и посильное включение 
родителей (законных представителей) в образовательный процесс. Формы взаимодействия 
с родителями - индивидуальные беседы, консультации, совместное проведение 
мероприятий. Условия взаимодействия с родителями -  целенаправленность, 
систематичность, дифференцированный подход.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. По времени проведения 
работа воспитателей и специалистов с семьей подразделена на ежедневную, 
еженедельную, ежемесячную и разовую.

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической 
информированности родителей о жизни ребенка в детском саду и поддержание контакта с 
семьей. Прежде всего, этой цели служит стендовая информация, имеющаяся в каждой 
возрастной группе.

Еженедельно каждый родитель имеет возможность побеседовать с воспитателем 
об индивидуальном развитии своего ребенка. С родителями проблемных детей такие 
беседы проводятся более часто. Темы и цели бесед отражены в планах работы.

Ежемесячные мероприятия -  совместные праздники и развлечения, 
педагогические гостиные, семинары, практикумы. Они специально планируются и 
заранее готовятся педагогическим коллективом ДОУ.

Основная цель работы с родителями в ГКП заключается в том, что следует помочь 
родителям осознать значение процессов, происходящих с ребенком, понять содержание, 
актуальность и необходимость вмешательства в эти процессы, что позволит решить 
многие проблемы, связанные с укреплением его здоровья, а также, вовремя заняться 
профилактикой возможных отклонений в развитии.

Во время проведения занятий родители могут посетить консультационный центр и 
получить квалифицированную консультативную помощь педагогов (в какие 
дидактические игры поиграть с ребенком в домашних условиях, объясняя значение той 
или иной игры или игрового упражнения). Вместе с тем развивающий характер 
образования в группе кратковременного пребывания и его эффективность 
совершенствуются на основе систематического обсуждения с родителями успехов и 
проблем их ребенка. Результаты педагогической диагностики являются фундаментом всей 
последующей консультативной и методической помощи, при этом особую ценность имеет 
совместное (педагоги + родители) наблюдение за ребенком.

Деятельность по этим видам вариативности ведется параллельно. Режим работы 
группы 4 раза в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг) не менее 3-х часов в день.

Основными целями взаимодействия педагога и родителей в таких группах 
являются:

^  осуществление перехода от воспитания детей в семье к воспитанию в 
условиях образовательного учреждения

^  способствование ранней социализации детей, содействующей дальнейшей 
адаптации ребенка к ДОУ

^  педагогическое просвещение родителей в соответствии с идеями личностно
ориентированной педагогики

^  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей

^  формирование предпосылок к учебной деятельности.
Чтобы достичь этой цели, детское образовательное учреждение полностью открыто 

для семьи. Родители осведомлены о предоставляемых в детском учреждении 
образовательных услугах, об условиях пребывания ребенка в ДОУ, о реализуемых в нем 
программах воспитания. В свою очередь, сотрудники детского учреждения имеют



представление о запросах родителей, об условиях жизни ребенка в семье, о его 
индивидуальных особенностях. С этой целью была разработана «Анкета для изучения 
запросов и образовательных потребностей родителей и детей от 1 до 3-х лет в группе 
кратковременного пребывания в детском саду». Полученные данные о социальной 
ситуации развития каждого из воспитанников помогают педагогу спрогнозировать 
перспективы индивидуального развития воспитанника и группы в целом.

Ключевым элементом в рамках реализации образовательной программы 
«Социокультурные истоки» - является организация взаимодействия детей и взрослых 
на основе комплекта книг для развития детей дошкольного возраста.

В книгах содержится система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить 
взрослым и детям, а также продумана система заданий, способствующая организации и 
развитию общения между родителями и их детьми.

Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» 
с активным участием родителей. Существенной особенностью образовательной 
технологии «Социокультурные истоки» является непосредственное участие родителей в 
подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях 
детского сада, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют 
взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное 
поведение. В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, 
родителей с детьми, педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся 
осмысленными, прочувствованными, создаются условия для единого контекста 
воспитания детей, развития социокультурного пространства в дошкольном 
образовательном учреждении.



3. Организационный раздел
3.1. Распорядок и режим дня детей раннего и дошкольного возраста

Педагогический процесс представляет собой целостную систему, которая 
охватывает все основные направления развития ребенка, а так же предусматривает 
систему мер по охране и укреплению его здоровья.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
— сочетания организации бодрствования детей (игровая деятельность, 

непосредственно образовательная деятельность, прогулки и др.), питания и сна;
— построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра;

— решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов, во взаимодействии с семьями воспитанников.
Организация режима пребывания детей в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 

Белоярский» определяется «Режимом дня». Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей (приложение 5).

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для 
дошкольного образовательного учреждения режимные моменты (прием детей, утренняя 
гимнастика, завтрак), которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый 
момент общения с детьми решить определенные образовательные задачи воспитания и 
обучения. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и 
организации самостоятельной деятельности детей.

С 9.00 часов осуществляется непосредственно образовательная деятельность 
согласно режиму занятий (приложение 4).

Один вид образовательной деятельности в режиме дня всегда носит динамический 
характер (музыкальное или физкультурное занятие). В детском саду имеется 
плавательный бассейн, поэтому 1 раз в неделю в режиме дня предусмотрено обучению 
детей плаванию. Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной 
воспитателем игрой или предоставлено детям для самостоятельной деятельности по 
интересам. После прогулки -  подготовка к обеду, обед и дневной сон.

В режиме дня педагогами МАДОУ создаются условия для самостоятельной игровой 
деятельности детей (сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно
театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных); самостоятельная 
деятельность детей в режиме дня составляет не менее 3-4 часов.

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, совместная 
деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, ужин, вечерняя 
прогулка. В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по 
реализации образовательной программы (беседы, консультации).

3.1.1. Организация прогулки
Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 
продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки 
детей в МАДОУ составляет 3-4 часа. Прогулки организуются в первую и вторую 
половину дня.

При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - 
при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.



В структуре прогулке выделяют: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 
самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по 
развитию физических качеств. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 
возвращением детей в детский сад. Выход детей на прогулку организовывается 
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.

На прогулке решаются как оздоровительные, так и образовательные задачи. 
Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и упражнений. 
Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 
организованной познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, игровой 
детской деятельности. Воспитатель на прогулке создает условия для удовлетворения 
потребности детей в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 
подвижных, спортивных играх и упражнениях).

3.1.2. Организация сна
Общая продолжительность суточного сна для детей раннего и дошкольного 

возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 3 часа для детей раннего возраста, 2 -  2,5 
часа отводится дневному сну детей дошкольного возраста.

При организации дневного сна в МАДОУ учитываются следующие рекомендации:
— перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры;
— проводится проветривание спальни со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов;
— детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают 

последними;
— во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно;
— не допускается хранение в спальне лекарственных препаратов и дезинфицирующих 

средств.
Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, 

используется релаксирующая музыка, записи звуков леса, небольшие фрагменты 
специально подобранных художественных произведений.

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 
одновременно, педагогами обеспечивается плавный постепенный выход из сна. Для этого, 
за несколько минут до подъема, воспитатель включает магнитофон со спокойной 
музыкой. После того, как большинство детей проснулись, проводится «гимнастика 
пробуждения», закаливающие процедуры. «Гимнастика пробуждения» - это специально 
сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и 
поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную детскую музыку.

3.1.3. Организация питания
В МАДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание на основании цикличного 

десятидневного меню («зима - весна», «лето - осень») в соответствии с технологическими 
картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. 
Принципы организации питания:

— соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребёнка;
— сбалансированность в рационе всех пищевых веществ;
— максимальное разнообразие продуктов и блюд;
— правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, сохранность 

пищевой ценности;
— оптимальный режим питания;
— соблюдение гигиенических требований к питанию.
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 
реализации продуктов осуществляют медицинские работники.



В МАДОУ осуществляется работа с родителями по формированию представлений 
о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 
преемственности питания в детском саду и дома родителей информируют об 
ассортименте питания ребенка, путем размещения ежедневного меню на 
информационных стендах в группах.

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
— мыть руки перед едой;
— класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
— рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
— после окончания еды полоскать рот.

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 
и хранения пищи.

3.1.4. Система физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа в МАДОУ строится по направлениям 

(таблица 9). Для предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» предусматриваются 
различные формы двигательной активности, которые представляют модель 
двигательного режима (таблица 10).

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на улучшение состояния 
здоровья и физического развития воспитанников. Двигательная активность детей в 
организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной 
двигательной активности.

Двигательный режим в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» включает 
всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 
предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на 
оптимальном соотношении разных видов детской деятельности, подобранных с учётом 
возрастных и индивидуальных возможностей.

Особое место в двигательном режиме детей занимают:
■ утренняя гимнастика;
■ подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе;
■ физкультминутки;
■ непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию. 

Закаливание детей включает систему мероприятий:
1. Элементы закаливания в повседневной жизни:

— умывание прохладной водой,
— широкая аэрация помещений,
— правильно организованная прогулка,
— физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе;
2. Специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 
здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие 
мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры 
воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Модель оздоровительного режима воспитанников МАДОУ «Детский сад 
«Березка» г. Белоярский» представлена в таблице 11.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Таблица 9

Направления Содержание Срок Ответственный
Регулярный осмотр детей медицинским персоналом МАДОУ Ежедневно Медсестры
Выявление нарушений двигательной активности, координации 
движений в беседах с родителями и непосредственно на занятиях в 
детском саду

Ежедневно Инструктор по ФИЗО

Диагностирование общей физической подготовленности детей в 
начале и конце учебного года

Сентябрь
Май

Инструктор по ФИЗО

Рациональная организация 
двигательной деятельности 
детей.

Преобладание циклических упражнений В течение года Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Циклы физкультурных занятий: традиционные; тренировочные; 
занятия-соревнования; самостоятельные; интегрированные с другими 
видами деятельности; занятия с использованием мини-тренажеров

3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Праздники и развлечения 1 раз в неделю Инструктор по ФИЗО
Спортивная гимнастика Ежедневно Инструктор по ФИЗО
Гимнастика после сна 1 раз в день Воспитатели
Ежедневный режим прогулок -  3-4часа 3 раза 

в день
Воспитатели

Обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями В течение года Заместитель заведующего 
по АХР

Создание необходимой развивающей среды В течение года Заместитель заведующего 
по АХР

Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня Ежедневно Медсестры 
Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с 
движениями в свободной деятельности

Ежедневно Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальные
руководители

Занятия по ЗОЖ 1 раз в неделю Воспитатели
Лечебно-профилактическая
работа

Постоянный контроль осанки Ежедневно Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Контроль дыхания на занятиях по физическому воспитанию 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Контроль за нагрузками для переболевших детей и для детей, 
находящихся на диспансерном учете

Ежедневно Инструктор по ФИЗО 
Медсестры



Подбор мебели в соответствии с ростом детей В течение года Заместитель заведующего 
по АХР

Профилактический прием иммуномодуляторов: дибазола, 
элеутерококка, оксолиновой мази для носа

Осень Весна Медсестры Воспитатели

Сбалансированное питание Ежедневно Медсестры
Вакцинация против гриппа Осень Весна Врач-педиатр Медсестры
Потребление фитонцидов (чеснока и лука) В период подъема 

ОРВИ
Медсестры Воспитатели

Употребление соков и фруктов (второй завтрак) Ежедневно Медсестры
Кварцевание групп В период подъема 

ОРВИ
Воспитатели

Обеззараживание воздуха в групповых помещениях, залах 
облучателем «Дезар»

Ежедневно Воспитатели, узкие 
специалисты

Прием поливитаминов по назначению 
врача

Медицинская сестра 
Воспитатели

Система эффективного 
закаливания с учетом 
индивидуальных особенностей 
детей.

Босохождение Ежедневно Воспитатели
Хождение по «дорожкам здоровья» 1 раз в день Воспитатели
Обширное умывание (до локтя) 1 раз в день Воспитатели
Полоскание полости рта водой комнатной температуры после приема 
пищи (профилактика кариеса)

Ежедневно Воспитатели

Вторая гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели
Корригирующая гимнастика во время проведения режимных 
моментов

Ежедневно Воспитатели

Гимнастика на воздухе в теплый период года Ежедневно Воспитатели
Хождение по «дорожкам здоровья» (после сна) 1 раз в день Воспитатели

Комплекс психогигиенических 
мероприятий

Психодиагностика 1 раз в год Психолог
Элементы аутотренинга и релаксации Ежедневно Воспитатели
Элементы музыкотерапии Ежедневно Музыкальные 

руководители Воспитатели
Обеспечение благоприятного психологического климата Ежедневно Воспитатели Психолог

Реабилитация и коррекционная 
работа

Реабилитация детей, перенесших простудные заболевания 
дыхательных путей (щадящий режим)

Ежедневно Медицинская сестра 
Воспитатели

Коррекционная работа с детьми, имеющими склонность к 
формированию нарушений осанки

Ежедневно Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и 
склонность к плоскостопию, со слабо сформированной стопой

Ежедневно Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели

Индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах 
движений

Ежедневно Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели



Коррекционная работа с детьми, имеющие речевые нарушения Ежедневно Воспитатели

Индивидуальная работа в спортзале и на прогулке, проводимая 
руководителем по физической культуре

Ежедневно Инструктор по ФИЗО

Индивидуальная работа в группе и на прогулке, проводимая 
воспитателями групп.

Ежедневно Воспитатели

Консультативно - 
информационная работа

Оказание консультативной помощи всем участникам 
образовательного процесса, родителям воспитанников по вопросам 
сохранения здоровья и профилактических мероприятий для 
дошкольников

В течение года Заместители заведующего 
по ВМР Медицинские 
сестры Воспитатели 
Инструктор по ФИЗО

Открытые просмотры и показы с использованием оздоровительных 
технологий

В течение года Воспитатели Инструктор 
по ФИЗО

Участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе В течение года Воспитатели

Оформление информационных стендов В течение года Воспитатели Медсестры

Организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников 
ДОУ, приглашенных специалистов

В течение года Воспитатели Медсестры 
Инструктор по ФИЗО

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ В МАДОУ
Таблица 10

Формы работы

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть

Всего в день/в неделю (в минутах)

1-
я 

мл
ад

ш
ая

 
гр

уп
па

2-
я 

мл
ад

ш
ая

 
гр

уп
па

Ср
ед

ня
я 

гр
уп

па

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а

П
од

го
то

ви
те

ль
на

 
я 

к 
ш

ко
ле

 
гр

уп
па

Утренняя гимнастика ежедневно 5/25 7/35 8/40 10/50 12/60
Ритмическая гимнастика ежедневно 5/25 7/35 8/40 10/50 12/60
Непосредственно образовательная деятельность по физической 
культуре

2 раза 
в неделю 10/20 15/30 20/40 25/50 30/60

Непосредственно образовательная деятельность по физической 
культуре (плавание)

1 раз 
в неделю - 15/15 20/20 25/25 30/30

Музыкально-ритмические движения (НОД, музыка) 2 раза в неделю 4/8 7/14 10/20 10/20 10/20



Хореография (НОД) 2 раза в неделю -- - - 25/50 30/60
Ф изкультминутки ежедневно 1/5 3/15 4/20 6/30 9/45
Динамические паузы ежедневно - 5/50 10/50 12/60 15/75
Оздоровительная гимнастика после дневного сна ежедневно 5/25 6/30 8/40 10/50 12/60
Физкультурная деятельность на прогулке (подвижные игры малой и 
большой подвижности, индивидуальная работа по развитию 
движений)

ежедневно 150/750 150/750 135/675 100/500 50/250

Самостоятельная двигательная деятельность детей на свежем воздухе ежедневно 100/500 115/575 135/675 150/750 190/950
Итого 280/1358 330/1549 358/1620 383/1635 400/1670

Итого в часах в день 4 часа 
40 минут

5 часов 
30 минут

5 часов 
38 минут

6 часов 
3 минуты

6 часов 
20 минут

Итого в часах в неделю 22 часа 
38 минут

25 часов 
49 минут

25 часов 
20 минут

25 часов 
35 минут

26 часов 
10 минут

Активный отдых Периодичность Всего в месяц/в год (в минутах)
Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10/90 15/135 20/180 25/225 30/270
Физкультурные праздники 2 раза в год 10/20 15/30 20/40 25/50 30/60
День здоровья 1 раз в месяц 280/2520 330/2970 358/3222 383/3447 400/3600
Экскурсии (пешие прогулки) 1 раз в месяц - 40/360 50/450 60/540 90/810
Каникулы (неделя здоровья) 1 раз в год 1358/- 1549/- 1620/- 1635/- 1670/-
Походы 4 раза в год - - - 90/360 90/360

Итого 1658/2630 1949/3495 2068/3892 2218/4622 2310/5100
Итого в часах в месяц 26 часов 

22 минуты
31 час 

13 минут
33 часа 

12 минут
35 часов 

42 минуты
37 часов 14 

минут

Итого в часах в год 42 часа 
10 минут

56 часов 
35 минут

63 часа 
12 минут

75 часов 
22 минуты

83 часа 
20 минут

Таблица 11

МОДЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ВОСПИТАННИКОВ В МАДОУ

Содержание Возрастные группы
Первая и вторая Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
младшая группы группа

1. Элементы повседневного 
закаливания:

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей.

- Воздушно-температурный режим: Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей



в группе 
в спальне

+21...+23 С
+19...+20 С

- одностороннее проветривание (в 
присутствии детей)

Проводится в теплое время года

- сквозное проветривание (в отсутствии 
детей):

Проводится кратковременно не менее 10 мин через каждые 1,5 ч. 
Допускается снижение температуры не более, чем на 2-4 градуса.

- утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.
- перед возвращением детей с прогулки +21 С +20 С +20 С +20 С
- во время дневного сна, вечерней 
прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении

1.2 Воздушные ванны:
- прием детей на воздухе

- 15 С - 15 С -18 С -18 С

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале или группе в облегченной одежде
- непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию

+18 С +18 С +18 С +18 С

- прогулка Одежда и обувь соответствует погодным условиям в холодное время года
- 15С -15С -20 С -20 С

- хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до +22 С.
- дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении

+19 С +19 С | +20 С +20 С
- физические упражнения Ежедневно
- после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой прохладной 

температуры
Умывание, полоскание рта водой комнатной температуры

Аромотерапия Проводится ежедневно в период высокой простудной заболеваемости
Хождение босиком по дорожкам 
«здоровья»

Проводится ежедневно после дневного сна

Полоскание рта после еды Проводится ежедневно после каждого приема пищи



3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Тематическое планирование в каждой возрастной группе отражает содержание 

календарного события, мероприятия, праздника (приложение 2).
Ранний возраст

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 
детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут 
быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 
животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Для работы с детьми 
эффективно сю ж ет н о -т ем а т и ч еск о е  п л а н и рован и е  образовательного процесса. В этом 
случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 
определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание 
детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или 
приезжает из цирка веселая обезьянка.

Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 
ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 
Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий 
с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 
деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 
детей.

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 
просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 
изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 
слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена 
года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и 
в свободной игровой деятельности детей.

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 
праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п., например, в декабре планируются 
образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 
встречаем Новый год».

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 
предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 
переживаний, связанных с праздником (направление —  окружающий мир: предметы и 
люди). Ситуация «Дети на празднике елки» —  рассматривание картины (направление —  
развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» —  рисование на силуэте елки 
огоньков при помощи тампонов с краской (направление —  изобразительная деятельность: 
рисование). Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» —  коллективная 
лепка (направление —  изобразительная деятельность: лепка). Ситуация-инсценировка 
«Здравствуй, Дедушка Мороз» —  диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и 
группировка их по цвету и форме (направления —  окружающий мир: предметы и люди; 
первые шаги в математику). Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления —  
окружающий мир: люди; развитие речи).

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 
игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 
хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 
знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление —  
детская литература).

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 
снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- 
зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 
общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В



игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 
праздничным столом (куклы).

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 
личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 
дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
Дошкольный возраст

Задача воспитателя —  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 
эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 
процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 
и общении воспитателя с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и 
т.п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 
Отечества, М еждународный женский день, День Победы и др.).

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно —  как День космических путешествий, День волшебных превращений, 
День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 
важные образовательные задачи.

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 
занятия —  по выбору ДОО. В это время планируются также тематические вечера, досуги, 
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 
заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем.

3.3. Условия реализации Программы
3.3.1. Материально-техническое, методическое обеспечение

М АДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» для реализации Программы имеет 
все необходимые условия, отвечающие современным санитарно - гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям. Здание имеет центральное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудованные групповые комнаты с 
игровыми и спальными комнатами.
Служебные помещения:

4- Кабинет заведующего 
4- Кабинет делопроизводителя, отдел кадров 
4- Кабинет заместителя заведующего по АХР 
4- Кабинет заместителя заведующего по BMP
-I- Кабинет специалистов (музыкальные руководители, инструктора ФИЗО, педагог

дополнительного образования)
-I- М едицинский блок



Хозяйственные помещения:
4- Прачечная 
4- Костюмерная 
4- Пищеблок
4- Помещения для хранения инвентаря, дидактических пособий 
-I- Мастерская плотника

Помещения для образовательной деятельности:
Наименование объекта Место нахождения на территории 

МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский

Количество Площадь м2

Групповое помещение Здание дошкольной организации 10 45,3
49,1
51,2
53,2

Кабинет педагога-психолога 2-й этаж каб. 31 1 23,9
Кабинет учителя-логопеда 2-й этаж каб. 29 1 15,3
Музыкальный зал 1-й этаж каб. 18-19 1 92,1
Спортивный зал 2-й этаж каб. 32 1 70,4
Плавательный бассейн 1-й этаж каб. 11 1 57,7
Детская лаборатория «РобоStar» 2-й этаж 1 14,9
Шахматная студия 2-й этаж 1 41,2
Образовательный центр «Твоя 
безопасность, малыш»

2 этаж 1 2 этаж

Образовательный центр «Государство 
Российское», Мини-музей «Русская 
изба», Мини-музей «народные 
промыслы»

2 этаж 1

Метеоплощадка Территория детского сада 1 Территория
детского
сада

Детский стадион «Спортик» Территория детского сада 1 600
Спортивная тропа Территория детского сада
Игровая площадка Территория детского сада 9 Средняя

площадь
291,8

Математический островок Территория детского сада 1

Все учебные кабинеты и объекты, предусмотренные для проведения практических 
занятий, оснащены необходимым оборудованием в достаточном количестве______________

Насыщенность образовательного пространства
Вид помещений/ Оснащение

Кабинет педагога-психолога Мебель для детей
Мебель для хранения пособий и материалов 
Документация педагога-психолога
Стимулирующий материал для психолого-педагогического
обследования детей
Игровой материал
Развивающие игры и игрушки
Центр экспериментирования
Информационный стенд
Технические средства: ПК, МФУ, музыкальный центр 
Воздушно-пузырьковая колонна.
Мягкие модули с гранулами;
Песочный стол с подсветкой;
Подвесное панно «Звездное небо»;
Тактильные ячейки;
Фиброоптический модуль «Тучка» с зеркалом;

Кабинет учителя-логопеда Большое зеркало с подсветкой 
Мебель для детей
Мебель для хранения пособий и игрушек 
Дидактические пособия для работы с детьми 
Информационный стенд



Технические средства: ПК, МФУ, музыкальный центр
Музыкальный зал Технические средства: музыкальный центр, микрофоны, 

микшер; звуковые колонки; 
цифровое пианино ROLAND F-140R-WH; 
переносной музыкальный синтезатор; 
мультимедиа система: экран; проектор, ноутбук;
Дезар
Ширма для кукольного театра 
Музыкальные инструменты для детей 
Различные виды театров 
Детские и взрослые костюмы 
Ростовые куклы
Мебель для детей и взрослых (стулья)
Набор декораций 
малая ударная установка;

Физкультурный зал Мелкий инвентарь
Мебель для хранения инвентаря
Крупные мягкие модули и конструкции
Специальное физкультурное оборудование для физического 
развития детей разного возраста: гимнастическая лестница, 
канаты, гимнастические кольца, скамейки, турник, самокаты, 
велосипеды и т. п.
Спортивный инвентарь: мячи, обручи, гимнастические палки, 
скакалки, кегли, гимнастические мячи - «Фитбол»,
Сухой бассейн 
детские тренажеры.
дуги для подлезания разных высот; маты; 
набивные кожаные мячи;
наклонные доски; плоские обручи разного диаметра; 
спортивно-игровой набор из 33 предметов; 
музыкальный центр, Дезар

Плавательный бассейн Инвентарь: гидромассажеры для ног 
нудолсы;
ограничительные и разделительные дорожки;
плавающие обручи;
подводные палочки;
поплавки;
тонущие игрушки;
обручи, гимнастические палки, доски для плавания и т.п. 
Мебель для хранения детской одежды 
Рабочее место инструктора по плаванию

Территория детского сада
Игровой участок Спортивно-игровой комплекс ДИК МГ-32 1

Дуга гимнастическая 1
Столик детский 1
Песочница 1
Скамейка 1
Качалка-балансир 1
Качели 1
Лесенка гимнастическая наклонная двусторонняя 1 
Бревно с наклонной доской1 
Стол 1 
Горка 1

Спортивная площадка «Детский стадион 
«Спортик»

Беговая дорожка
Колеса для перепрыгивания 19 шт.
Бревно гимнастическое 
Яма для прыжков в длину
Щит для метания в вертикальную и горизонтальную цель 
Лесенка для ходьбы с сохранением равновесия 
Цветная дорожка для прыжков с места 
Дорожка здоровья 
Спортивный комплекс «Атлетик»
Скамейки 3 
Веранда 1



Спортивный комплекс 1_____________________________________
Ворота 2шт.
Лабиринт 
Паутина 
Рыбка, курочка 
Баскетбольный щит 
Лестница 6 шт.
Волейбольная сетка 
Рукоход
Колеса для перепрыгивания 22 шт.
Беговая дорожка
Лестница для лазания наклонная двусторонняя 
Скамейки 1 
Веранда 1

________________________________________Спортивная площадка 38*13,5 м._____________________________
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 
сада, 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.

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 
помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.

3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группах

Окружающая воспитанников развивающая предметно-пространственная среда в 
группах организована таким образом, чтобы стимулировать их развитие, позволять 
активно действовать в ней и творчески ее видоизменять, а также с учетом принципов, 
предусмотренных ФГОС ДО:

—  Принцип насыщенности.
—  Принцип трансформируемости.
—  Принцип полифункциональности.
—  Принцип вариативности.
—  Принцип доступности.
—  Принцип безопасности.

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях также 
организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3— 5 человек. Для 
создания эффекта зонирования используются ширмы разного размера, мягкие модули, 
расстановка мебели. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.

Центры активности, имеющиеся в группах, оснащены разнообразным 
оборудованием и пособиями (п ри м ерн ы й  п ер еч ен ь  о б о р у д о в а н и я  п о  ц ен т рам  
акт и вност и ).____________________________________________________________________________

Центры активности Оснащение

Центр речевого развития • Пособие «Дошколка» - обучение грамоте
• Картотека речевых игр
• Пособия для дошкольников 

«Развитие речи»
• Развивающие игры -  лото
• Пособия по грамоте (предметные картинки, схемы по ЗКР)
• Дидактический демонстрационный материал по речевому 

развитию «Виды домов», «Деревня», «Военно-морской флот»



• Развивающий тренажер «Разноцветные окошки»
• Игра-тренажер «Ромашка»

Центр математического развития • Пособие «Дошколка» - математика, динамические 
раздаточные пособия со шнурком

• Развивающие игры Воскобовича
• Блоки Дьенеша
• Палочки Кюинезера
• Развивающая игра «Сложи узор»
• Развивающая игра «Уголки»
• Развивающая игра «Собирайка»
• Развивающая игра «Логическая мозаика»
• Учебно-игровое пособие «Играем в математику»
• Игры: «Занимательная мозаика», «Объемные тела», «Веселые 

цифры»
• Математические весы
• Развивающий тренажер «Разноцветные окошки»

Центр конструирования • Конструктор «Изобретатель»
• Конструктор «Техник»
• Металлические конструкторы
• Деревянные конструкторы: «Строитель» - большой и 

маленький, «Солнечная ферма», «Разборный домик», «Томик»
• Конструктор «Лего» - мелкий, крупный
• Магнитный конструктор «Магформерс»
• Пластмассовые конструкторы
• Схемы -  подсказки для работы с деревянными, 

пластмассовыми конструкторами
Центр науки и природы • Пособие «Дошколка» - динамические раздаточные пособия со 

шнурком. Окружающий мир
• Пособия: «Лаборатория воды», «Водные эксперименты»
• Наборы для экспериментирования (пипетки, колбы, очки, 

пробирки)
• Микроскоп, лупы
• Дидактические игры о временах года, птицах, растениях, 

животных, деревьях
• Картотека экспериментирования
• Коллекция камней
• Природный и бросовый материал
• Игрушки животных разных стран

Центр литературы • Набор портретов детских писателей и поэтов
• Дидактический материал по русским народным сказкам: 

«Сложи картинку», «Назови сказку»
• Картотека пословиц, поговорок, загадок, дразнилок по 

русским народным сказкам
• Библиотека книг «Русские народные сказки», «Сказки народов 

мира», «Я познаю мир»
Центр патриотического 
воспитания

• Пособие «Дошколка» - комплект разрезных карточек. 
Окружающий мир

• Игры -  занятия: «Государственные символы России», 
«Государственные праздники России»

• Комплект книг «Моя родина -  Россия»
• Демонстрационный материал «Российская геральдика», 

«Великая Отечественная война»
• Альбомы: «ХМАО -  Югра», «Милый Белоярский», 

«Златоглавая Москва», «Обычаи и праздники русского 
народа», «Богатыри земли русской», «Жизнь, быт, традиции 
народов севера», «Защитники Отечества», «Наша Вселенная», 
«Откуда пришел хлеб»

• Глобус, физическая карта России и мира
• Куклы в национальных костюмах (русские и хантыйские)
• Атлас народов Югры
• Дидактические игры по истории русского народа и народов 

севера



Центр творчества • Пособие «Дошколка» - развиваем творчество
• Развивающие игры пособия по декоративно-прикладному 

искусству
• Набор демонстрационного материала «Учимся рисовать
• Демонстрационный материал по лепке
• Демонстрационный материал по конструированию из 

природного и бросового материалов
• Пластилин, глина, гуашь, акварель, кисти, ножницы, доски, 

палитры, стеки, стаканчики, тампоны, трафареты, бела, 
цветная бумага, картон

Центр театрализации • Театр «Би-ба-бо»
• Настольный театр
• Пальчиковый театр
• Теневой театр
• Театр на фланелеграфе
• Театр на дисках
• Маски, костюмы
• Картотека русских народных сказок, потешек, закличек, 

поговорок
• Фонотека русских народных песен

Центр физкультуры • Резиновые мячи разного диаметра
• Массажные мячи
• Кольцеброс
• Массажные и корригирующие дорожки
• Скакалки
• Кегли
• Мешочки для метания
• Игра «Бадминтон»
• Массажные рукавички
• Оборудование для дыхательных гимнастик
• Массажное оборудование для профилактики плоскостопия
• Картотека подвижных игр

Центр игротеки • Игра «Мандала»
• Комплект карточек с заданиями по социально-личностному 

развитию (развиваем сенсорику; внимание, память; 
воображение и речь; мышление)

• Развивающие игры
• Настольные игры
• Наборы к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Больница», 

«Моряки», «Салон красоты», «Почта», «Школа», 
«Библиотека», «Супермаркет», «Строители»

В М АДОУ имеется доступ к сети Интернет, предоставляет компания Ростелеком. 
Установлено корпоративное антивирусное программное обеспечение «Антивирус 
Касперского», защита от информации, несовместимой с целями образования 
осуществляется программой «Интернет Цензор». Для решения задач образовательного 
процесса все педагоги имеют возможность доступа к сети Интернет, пользоваться 
копировальной техникой, ламинатором, брошюратором, видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом.

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения



Программно-методическое обеспечение

№
п/п

Перечень программ и педагогических технологий Количество

1. Бабаева Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Изд-во «Детство -  Пресс», 2019. - 352с.

1 (электронный)

2. Бабаева Т.И. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. Т.И. Бабаева -  СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 
-  ПРЕСС», 2011. -  592с.

1

3. Воронкевич О.А. Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования на основе программы 
«Детство»: Из опыта работы по программе «Детство» / под ред. О.А. Воронкевич, Т.Ю. Седачевой. - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2015. -  80с.

1

4. Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство», вторая младшая группа / 
авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, - Изд. 2-е, перераб, - Волгоград: Учитель, 2016. -  382с.

1

5. Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство», Средняя группа / авт.- 
сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, - Изд. 2-е, перераб, - Волгоград: Учитель, 2016. -340с.

1

6. Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство», Старшая группа / авт.- 
сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, - Изд. 2-е, перераб, - Волгоград: Учитель, 2016. -  295с.

2

7. Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство», Подготовительная 
группа / авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, - Изд. 2-е, перераб, - Волгоград: Учитель, 2014. -  445с.

2

8. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Средняя группа. 
Учебно -  методическое пособие. -  М.: Центр педагогического образования, 2012. -  464 с.

1

9. Лазарев Т.В. «Образовательные технологии новых стандартов» - Петрозаводск:,2012.-255 с. 1
10. Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. А.А. 

Майер -  М.: Педагогическое общество России, 2015. -144с.
1

11. Нищева Н.В. На прогулку детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация совместной деятельности с 
детьми на прогулке / Сост. Н.В. Нищева -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -  176с.

2

12. Слепцова И.Ф. Обзор программ, соответствующих ФГОС ДО: Пособие для педагогов, методистов, руководителей 
дошкольных организаций и студентов педагогических вузов, И.Ф. Слепцова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. -158с.

1

13. Стулова Е.А. Педагогический совет в ДОО в условиях реализации ФГОС, Е.А. Стулова -  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2016. -  128с.

1

14. Проектирование основной образовательной программы (на основе программы Н.В. Нищевой). -  СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2016. -256с.

1

15. Савченко В.И. Организация системы методической работы в ДОО по сопровождению ФГОС ДО. Практические разработки 
для старших воспитателей ДОО, В.И. Савченко. - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2016. - 192с.

1

16. Солнцевой О.В. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и методические 1



рекомендации по планированию на основе ФГОС: Учебно-методическое пособие / под ред. О.В. Солнцевой - СПб: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2015. -  176с.

17. Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно - патриотического и духовного воспитания дошкольников». 
Методические рекомендации. В.И. Савченко. - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2013. -  320 с.

1

18. Сертакова М.Н. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного возраста: Метод. пособие 
для педагогов и психологов ДОУ М.Н. Сертакова. - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2012. -  219 с.

1

19. Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю.Мещерякова. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2015. -  168с.

2

20. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги» в 2ч. Ч.1: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие/Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю.Мещерякова. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2016. -  178с.

1

21. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги» в 2ч. Ч.2: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие/Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю.Мещерякова. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2016. -178с.

2

22. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных 
ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: Картотека игр, культурных практик и различных видов 
общения. - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2014. -223с.

1

23. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). -  
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -160с.

1

24. Познавательное развитие
25. Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015. -  128с. 1
26. Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Парциальная программа.: учеб. пособие для воспитателей детских дошк. 

учреждений / Афанасьева И.П. - СПб.: ООО «Изд-во «Детство -  Пресс», 2015.-144 с.
27. Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. Дошкольникам о Москве и родной стране. -  М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011.- 104 с.
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1

357. Брозник, В.А. Терёхин Стратегические приёмы. Издательство «Андрей Ельков», 2016. -  352 с. 1
358. Журавлев Н.И. Шахматы. Шаг за шагом - М.: «Russian CHESS Нош\Русский шахматный дом» (Секреты шахмат. Школьный 

шахматный учебник)/Н.И. Журавлев/ 2014г. -  312 с.
1

359. Иващенко С.Учебник шахматных комбинаций. Том1Ь. Издательство «RUSSIAN CHTSS HOUSE», 2015. -  251 с. 1
360. Касаткина В. Шахматная тетрадь/В.Касаткина/- ООО «Дайв», 2015. -  32 с. 1
361. Сакаев К., Ланда К. Учебник шахматной стратегии. Самоучитель. Помощник для тренера, т.2.Москава, 2015. -  400 с. 1
362. Карвин в Шахматном лесу 1. Учебник шахмат для младших дошкольников. ОАО «ИПП «Правда Севера», 2013. 1
363. Карвин в Шахматном лесу 2. Учебник шахмат для младших дошкольников. ОАО «ИПП «Правда Севера», 2013. 1
364. Диск. Шахматная школа для I разряда. КМС II 1
365. Диск. Шахматная школа для II- I разряда. 1
366. Диск. Большое шахматное путешествие от 6 лет. 1
367. Диск. Динозавры учат шахматам. 1
368. Брозник В., Терёхин А. Стратегические приёмы. Издательство «Андрей Ельков», 2016. -  352 с. 1



369. Хрестоматии
370. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-128 с. 1
371. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-272 с. 1
372. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-320 с. 1
373. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-320 с. 1
374. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-320 с. 1
375. Рез З.Я. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: кн. Для воспитателей дет/сада/сост. Рез З.Я., Гурович Л.М., 

1990. - 420 с.
4

376. Диски
377. Комплексные занятия в ДОУ издательство «Учитель», 2008 

(компакт- диск)
1

378. «Большое шахматное путешествие 2»,ООО «Медиахауз», 2006. 1
379. «Большое шахматное путешествие 3»,ООО «Медиахауз,2006. 1
380. Обучающая шахматная программа «Шахматные задачи», ООО «Дайв»,2016. 1
381. Мультимедийная обучающая программа «Динозавры учат шахматы», ООО «Дайв,2014. 1 (471)

Наглядно-демонстрационные пособия
1. Перечень программ и педагогических технологий Количество

Познавательное развитие
2. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал математика для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 3
3. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал математика для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 2
4. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 1
5. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал математика для детей 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 1
6. Лыкова И.А./Демонстрационный материал по конструированию по временам года во второй младшей группе. /И.А. Лыкова/ 

Издательский дом «Цветной мир»
1

7. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в осенний период вторая младшая группа Издательский дом «Цветной 
мир»

1

8. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в зимний период вторая младшая группа Издательский дом «Цветной 
мир»

1

9. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в весенний период вторая младшая группа Издательский дом 
«Цветной мир»

1

10. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в весенний период вторая младшая группа Издательский дом 
«Цветной мир»

1

11. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в летний период вторая младшая группа Издательский дом «Цветной 1



мир»
12. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в осенний период средняя группа Издательский дом «Цветной мир» 1
13. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в зимний период средняя группа Издательский дом «Цветной мир» 1
14. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в весенний период средняя группа Издательский дом «Цветной мир» 1
15. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в летний период средняя группа Издательский дом «Цветной мир» 1
16. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в осенний период старшая группа Издательский дом «Цветной мир» 1
17. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в зимний период старшая группа Издательский дом «Цветной мир» 1
18. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в весенний период старшая группа Издательский дом «Цветной мир» 1
19. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в летний период старшая Издательский дом «Цветной мир» 1
20. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в осенний период подготовительная к школе группа Издательский дом 

«Цветной мир»
1

21. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в зимний период подготовительная к школе группа Издательский дом 
«Цветной мир»

1

22. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в весенний период подготовительная к школе группа Издательский 
дом «Цветной мир»

1

23. Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в летний период подготовительная к школе группа Издательский дом 
«Цветной мир»

1

24. Игра «Цвет и форма» 5-7 лет 1
Речевое развитие

25. Наглядно-демонстрационное пособие 5-7 лет «Ударение» 1
26. Наглядно-демонстрационное пособие «Множественное число» 1
27. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам «ЛЕТО» 1
28. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам «КОЛОБОК» 1
29. Наглядный и раздаточный материал «Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы» 1
30. Наглядный и раздаточный материал «Одежда. Обувь» 1
31. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет «Птицы» 2
32. Занятия для подготовки к школе «Развиваем речь» 1
33. «Логопедическое лото» - занимательная игра 1
34. Наглядно-дидактическое пособие «Многозначные слова» 5-7 лет 1
35. Наглядно-дидактическое пособие «Антонимы прилагательные» 5-7 лет 1
36. Наглядно-дидактическое пособие «Говори правильно» 5-7 лет 1
37. Развивающая игра-лото «Вокруг да около» 4-6 лет 2
38. Учебно-игровой комплект «Звуки В, в, Ф, ф» игры для автоматизации произношения звуков и развития речи детей 3-5 лет 1

Социально-коммуникативное развитие
39. Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей 1



40. Информационно-деловое оснащение «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке -  
подготовительная к школе группа (март-август)

1

41. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Семья» 1
42. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Школьные принадлежности» 1
43. Павлова Н. Н., Л. Г. Руденко «Экспресс-диагностика развития психических процессов у детей дошкольного возраста» 1
44. Информационное -  деловое оснащение ДОУ «Мои права» дошкольникам о правах и обязанностях 1
45. Дидактический материал «Садовые ягоды» 1
46. Дидактический материал «Лесные ягоды» 1
47. Дидактический материал «Насекомые» 1
48. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Насекомые» 1
49. Наглядно-дидактическое пособие «Насекомые» 3-7 лет 2
50. Расскажите детям о хлебе 3-7 лет 2
51. Расскажите детям о рабочих инструментах 3-7 лет 2
52. Демонстрационный материал «Хлеб всему голова» 4-6 лет 2
53. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Инструменты» 1
54. Расскажите детям о деревьях 3-7 лет 2
55. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Овощи» 2
56. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Фрукты» 2
57. Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 3-7 лет 1
58. Дидактический материал «Фрукты» окружающий мир 1
59. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Домашние животные и их детеныши» 2
60. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Профессии» 2
61. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Как устроен человек» 2
62. Демонстрационный материал «Предметы быта» 1
63. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников «Посуда» 2
64. Демонстрационный материал «Посуда» 2
65. Наглядно -  демонстрационное пособие «Бытовая техника» 1
66. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Мебель» 1
67. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Игрушки» 1
68. Наглядно-дидактическое пособие «Домашние птицы» 3-7 лет 2
69. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Домашние любимцы» 2
70. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран» 3-7 лет 1
71. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Животные жарких стран» 1
72. Наглядно-дидактическое пособие «Животные на ферме» 3-7 лет 1
73. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» 3-7 лет 1



74. Наглядно-дидактическое пособие «Авиация» 3-7 лет 1
75. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Перелетные птицы» 1
76. Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт»3-7 лет 1
77. Демонстрационный материал «Транспорт наземный, воздушный, водный 1
78. Дидактический материал «Транспорт» 1
79. Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт» 3-7 лет 1
80. Демонстрационный материал «Машины специального назначения» 1
81. Дидактический материал «Весна» окружающий мир 1
82. Дидактический материал + игра «лото» «Весна» 1
83. Дидактический материал «Лето» окружающий мир 1
84. Дидактический материал + игра «лото» «Лето» 1
85. Дидактический материал «Осень» окружающий мир 1
86. Дидактический материал + игра «лото» «Осень» 1
87. Дидактический материал «Зима» окружающий мир 1
88. Дидактический материал + игра «лото» «Зима» 1
89. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Цветы» луговые, лесные, полевые 1
90. Наглядно-дидактическое пособие «Цветы» 3-7 лет 1
91. Конкевич С. В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть II/ Сост. С. В. Конкевич.- (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ»). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. -  32с., ил.
1

92. Конкевич С. В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть II/ Сост. С. В. Конкевич.- (Серия 
«Оснащение педагогического процесса в ДОУ»). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. -  32с., ил.

1

93. Конкевич С. В. Музыкальные инструменты. -  картотека предметных картинок. Выпуск 8. Серия «Оснащение педагогического 
процесса в ДОУ». -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 - 8с. +14 цв. ил.

1

94. Музыкальные инструменты. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 1
95. Судакова Е. А. «Времена года». Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду по альбому 

П. И. Чайковского. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 - 16с., цв. ил.
1

96. Судакова Е. А. Где живёт музыка. Иллюстративный материал для музыкальных занятий в детском саду. -СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 - 16с. +14с. Цв. ил.

1

97. Толкачева Ю. В., Ступикова Л. Г., Никишина О. А. История музыкальных инструментов. Дидактические игры. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.- 8с. +28цв. ил. - (  Оснащение педагогического процесса в ДОУ: Картотеа 
предметных картинок; вып.35).

1

98. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 4-7 лет 1
99. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» младший возраст 1
100. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» средний возраст 2
101. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» старший возраст 1



102. Мусиенко С.И. «Школа волшебников» учебно-наглядное пособие по ручному труду для детей дошкольного возраста 1
103. Лыкова И.А. «Листик, листик -  это я!» коллаж из природного материала 1
104. Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка» народная игрушка 2
105. Наглядно-дидактическое пособие «Полхов -  Майдан» изделия народных мастеров 2
106. Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая» роспись по дереву 2(129)

Перечень рабочих тетрадей, информационных и методических пособий
1 Артикуляционная гимнастика для мальчиков. Разработано в соответствии с ФГОС. 1
2 Аспекты платной деятельности ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

3
Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

4 Безопасность. Рабочая тетрадь №1. Разработано в соответствии с ФГОС. 1
5 Безопасность. Рабочая тетрадь №2. Разработано в соответствии с ФГОС. 1
6 Безопасность. Рабочая тетрадь №3. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

7 Безопасность. Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в городе". Разработано в соответствии с ФГОС. 1

8 Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

9 Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

10 Весёлая анатомия. Формирование представлений о себе и о своем теле. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

11 Веселая артикуляционная гимнастика 2. Разработано в соответствии с ФГОС. 1
12 Веселая артикуляционная гимнастика. Разработано в соответствии с ФГОС. 1
13 Веселая дыхательная гимнастика. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

14 Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и координации речи с движением. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

15 Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое пособие. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

2

16 Веселые дразнилки для малышей. 1
17 Веселые математические считалки. ФГОС. 1
18 Весёлые подвижные игры для малышей. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

19 Весёлые потешки и пестушки для самых маленьких. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

20 Весёлые считалки. Разработано в соответствии с ФГОС. 1



21 Веселые чистоговорки. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

22 Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками с использованием 
фланелеграфа. Разработано в соответсвии с ФГОС.

1

23
Времена года. Иллюстрированный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду. Альбом 
П.И.Чайковского. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

24
Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 
обучению дошкольников рассказыванию. Разработано в соответствии с ФГОС.

2

25
Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

26 Детские инфекции. 1
27 Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. ИДО Воронкевич И.А. 1

28 Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

29 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста.

1

30 Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям в младшей группе детского сада. 1

31 Дидактический материал по лексическим темам. 2

32 Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. Из опыта работы по программе "Детство". 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

33 Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе 
группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

34 Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

35 Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

36 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

37
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей №1 (4-5 лет). Средняя группа. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 1

38 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №1 (5-6 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 1



39 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №1 (6-7 лет). Подготовительная группа. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

40
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей №2 (4-5 лет). Средняя группа. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 1

41 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №2 (5-6 лет). Старшая группа. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

42
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №2 (6-7 лет). Подготовительная группа. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

43
Добро пожаловать в экологию! Наглядная информация для родителей. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Часть 1.

1

44 Дошкольникам о российских покорителях космоса. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

45
Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный 
возраст.

1

46 Занятия с дошкольниками имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный 
возраст.

1

47 Знакомим с натюрмортом. 1
48 Знакомим с пейзажной живописью. 1
49 Знакомим с портретной живописью. 1

50 Играйка-считайка №10. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников. 1

51 Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

1

52 Игровые задачи для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 2

53
Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей дошкольного возраста. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

54
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. Разработано в 
соответствии ФГОС.

1

55 Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 2

56 Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

57 Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи ( от 4 до 7 лет). 1



58 Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

59
Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25.Часть 1. Краткие биографии. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

1

60
Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25.Часть 2. Краткие биографии. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

1

61
Картотека портретов композиторов. Выпуск 23.Часть 1. Тексты бесед с дошкольниками. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 1

62 Картотека портретов композиторов. Выпуск 23.Часть 2. Тексты бесед с дошкольниками. 1

63
Картотека портретов художников. Выпуск 31. Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги 
для детей. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

64
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 
1. Звуки раннего онтогенеза. Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков (начало).

1

65
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 
2. Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков (окончание).

1

66
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 
3. Ш ипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. Звук 
[Л] (начало). Разработано в соответствии с ФГОС.

1

67
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 
4. Сонорные звуки (окончание) и звук [J]. Дифференциация сонорных звуков и звука [J]. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

68 Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 2

69 Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники отечества. Покорители космоса. 2

70 Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. Разработано в соответствии с ФГОС. 2

71 Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Ш кольные принадлежности. 2

72
Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 1. Традиционный костюм в культуре народов России. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

2

73
Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 2. Традиционный костюм в культуре народов России. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

2



74 Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. Разработано в соответствии с ФГОС. 2

75
Картотека предметных картинок. Выпуск 28. Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 1

76 Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь). 2

77
Картотека предметных картинок. Выпуск 33. Песенки-загадки о музыкальных инструментах. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

78 Картотека предметных картинок. Выпуск 35. История музыкальных инструментов. Дидактические игры. 1

79 Картотека предметных картинок. Выпуск 39. Удивительный мир театра (детям о театре). Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

80 Картотека предметных картинок. Выпуск 43. Предметные картинки для работы с детьми раннего дошкольного 
возраста. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

81 Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы,полевые,луговые,садовые цветы. 2

82 Картотека предметных картинок. Выпуск 8. М узыкальные инструменты. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

83
Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные игры младший и средний дошкольный возраст. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

84 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 22. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. 1

85 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь дошкольника. 1

86 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 34. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

87 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. Употребление предлогов. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

88 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 37. Часть 1. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. 1

89 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 37. Часть 2. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. 1

90 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 41. Употребление предлогов 2. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

91 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 42. Употребление предлогов 3. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

92
Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного 
возраста. Разработано в соответствии с ФГОС.

1



93 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование представлений о себе и своем теле. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

94
Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

2

95 Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий. 1

96 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

97 Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания. 1
98 Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи. 1
99 Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для дошкольников. 1

100
Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: 
учеб.-метод. пособие. Разработано в соответствии с ФГОС.

2

101
Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: 
учеб.-метод. пособие. Разработано в соответствии с ФГОС.

2

102 Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

103 Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

104
Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 
Кюизенера. Разработано в соответствии с ФГОС.

2

105 Логопедический альбом №1 для обследования звукопроизношения. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

106 Логопедический альбом №2 для обследования фонетико-фонематической системы речи. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

107 Логопедический альбом №3 для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. 1

108
Логопедический альбом №4 для обследования лексико-грамматического строя и связной речи. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 1

109 Логопедический альбом №5 для обследования способности к чтению и письму. 1

110 М атематика - это интересно 2,5-3 года. Рабочая тетрадь. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

111 М атематика - это интересно 3-4 года. Рабочая тетрадь. Разработано в соответствии с ФГОС. 1



112 М атематика - это интересно 4-5 года. Рабочая тетрадь. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

113 М атематика - это интересно 5-6 года. Рабочая тетрадь. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

114 М атематика - это интересно 6-7 года. Рабочая тетрадь. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

115 М атематика - это интересно. Парциальная программа. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

116 М атематика - это интересно. Гонки. Познавательно-игровое пособие для детей старшего возраста. 2

117 М атематика-это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 5-6 лет. 1
118 М атематика-это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 6-7 лет. 1

119 М етодика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного возраста. 1

120 М етодические рекомендации по организации и проведению прогулок. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

121 М ои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 1

122 Музей прошлого. Игра - путешествие в мир рукотворных вещей. Игротека выпуск 8. 1

123 Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы "Детство". Содержание, 
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

124 М узыкальные занятия с детьми раннего возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

125 М ы - спортсмены! Настольно-печатные игры для младших дошкольников (3-5 лет). Игротека выпуск 1. 1

126 На прогулку, детский сад! Оборудования прогулочных площадок и организация совместной деятельности с детьми 
на прогулке.

1

127 Наша Родина —  Россия. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

128 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

129
Образовательная область "Познавательное развитие" М етодический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 
ФГОС.

1

130
Образовательная область "Речевое развитие". М етодический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

131
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". М етодический комплект программы "Детство" 
(с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.

1



132 Образовательная область "Физическое развитие". М етодический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

133
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". М етодический комплект программы "Детство" 
(с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 1

134 Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). Разработано в соответствии с ФГОС. 1

135 Обучающие занятия для детей дошкольного возраста с элементами методики Монтессори. 1

136 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

137 Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

138 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

139 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. ФГОС. 1

140
Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам (образовательная область 
"Художественно-эстетическое развитие"): наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

141 Один дома, или дом, безопасный для дошкольника. 1
142 Один на улице, или безопасная прогулка . 1

143
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

144 Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х до 
3-х лет). Разработано в соответствии с ФГОС.

2

145 Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста. 2

146
Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание 
социальных ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и 
различных видов общения. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

147
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в 
разных возрастных группах. Выпуск 1. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

148
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в 
разных возрастных группах. Выпуск 2. Разработано в соответствии с ФГОС.

1



149 Организация системы методической работы в ДОО по сопровождению ФГОС ДО. Практические разработки для 
старших воспитателей ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

150 Оригами для самых маленьких. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

151
Оригами для старших дошкольников. Методическое пособие для воспитателей ДОУ. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

1

152
Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. М одель и методические 
рекомендации по проектированию на основе ФГОС. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

153
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы, беседы, игры. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

154 Педагогический совет в ДОО в условиях реализации ФГОС. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

155 Первые уроки здоровья. Дидактические игры. Игротека выпуск 6. 1

156 Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и технология. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

157 Подвижные и дидактические игры на прогулке. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

158 Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников. 1
159 Пожарная безопасность в детском саду. 1

160
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, 
эксперименты, игры. Разработано в соответствии с ФГОС.

2

161 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Разработано в соответствии с ФГОС. 2

162 Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

163 Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. Как работать по программе "Детство". 
Разработано в соответствии с ФГОС.

2

164
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. Рабочая тетрадь. М етодический комплект программы 
"Детство". Разработано в соответствии с ФГОС.

1

165 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

166
Проектирование основной образовательной программы на основе программы Н. В. Нищевой. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 1



167 Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. 1
168 Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ 1

169 Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в условиях ДОУ. 1

170 Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

171
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 
4 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.

1

172
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 
5 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. (Методический комплект программы "Детство")

1

173
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 
6 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. (Методический комплект программы "Детство")

1

174
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей подготовительной к школе группы (с 6 
до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.

1

175
Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 (старший дошкольный возраст). Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

176
Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 (старший дошкольный возраст). Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

177
Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Подготовительная к школе группа. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

178
Раз планета, два комета... Астрономия для малышей. Дошкольникам о звездах и планетах. Демонстрационные 
плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. Разработано 
в соответствии с ФГОС.

1

179 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). Разработано 
в соответствии с ФГОС.

1

180 Развитие математического словаря детей старшего дошкольного возраста в процессе составления рассказа по 
картине: методическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

181 Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

182
Развитие речевой и коммуникативной деятельности у старших дошкольников (первый год обучения). Альбом с 
иллюстративным материалом для детей старшего дошкольного возраста.

1



183 Развитие речевой и коммуникативной деятельности у старших дошкольников (второй год обучения). Альбом с 
иллюстративным материалом для детей старшего дошкольного возраста.

1

184
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций 
(младший и средний возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. 1

185 Ребенок изучает английский язык: методическое пособие по английскому языку для педагогов ДОУ. 1

186 Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению правилам дорожного движения. 1

187
Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная 
речь. Конспекты занятий. Часть 1 (2-3 года). Разработано в соответствии с ФГОС.

2

188 Родительское собрание в детском саду. Вопросы и ответы. 1

189 Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

190 Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

191
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.08.2015г.).

2

192
Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 
дошкольников. Часть №2. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

193 Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. 1

194 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. 1

195
Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду. Разработано 
в соответствии с ФГОС. 1

196 Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

1

197 Стихи, загадки, игры по лексическим темам. Разработано в соответствии с ФГОС. 2
198 Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для детского сада. 1
199 Тематические фольклорные вечера для дошкольников. 2

200 Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

201 Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2. Разработано в соответствии с ФГОС. 1



202 Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №3. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

203 Тетрадь для штриховки (5-6 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 1

204 Топ-топ-топотушки! М узыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста. М атериалы для 
музыкальных руководителей ДОУ. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

205 Упражнения с числовыми и буквенными таблицами. Игротека выпуск 2. 1

206
Учебное проектирование в ДОО.Конспекты совместных практических занятий: методическое пособие для 
педагогов ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС.

2

207
Фантазеры. Игры для формирования представлений о рукотворных вещах. Игротека выпуск 9. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

208
Фитбол-аэробика для дошкольников "Танцы на мячах". Парциальная программа. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

1

209 Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста (теория, методика, практика). 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

210 Фитнес-данс. Лечебно-профилактический танец. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

211 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. Разработано в соответствии с 
ФГОС.

1

212 Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

213
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 
группе.

1

214
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

215
Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к школе группа. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

216 Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

217 Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 
русских народных сказок: метод. пособие.

2

218 Формирование предпосылок к учебной деятельности у старших дошкольников. Конспекты занятий. 1

219 Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 
конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС.

1



220 Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 
планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

221 Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

222 Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная программа. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 1

223 Чтобы не было пожара. 1

224 Ш аг за шагом программа коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста. 1

225 Ш кола мяча. 1

226 Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: М етодическое пособие. 
Разработано в соответствии с ФГОС.

1

227 Эстетическое воспитание дошкольника через декоративно-прикладное искусство. Парциальная программа. 1

228 Я  и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

1

229 Новые разноцветные сказки + CD. Разработано в соответствии с ФГОС. 1

230
Добро пожаловать в экологию+CD. Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 
детей дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

231 Если сильно захотеть...Сборник песен. 1
232 Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. 1
233 Русская народная песня для детей. 1

234
Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при рассмотрении пейзажной 
живописи + CD. Разработано в соответствии с ФГОС.

1

235 Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Разработано в соответствии с ФГОС. 1
236 Наклейки для оформления групповой и спальной комнат в детском саду. 1

237
Наклейки для оформления групповой раздевалки в старшей и подготовительной к школе группах детского сада. 32 
наклейки.

1

238 Наклейки для оформления групповой раздевалки и туалетной комнаты в детском саду. 1
239 Питание ребенка и его здоровье. Советы родителям. Разработано в соответствии с ФГОС. 1 (268)
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3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.
1. Л и ч н о с т н о -п о р о ж д а ю щ ее  в за и м о д ей ст ви е  в зр о сл ы х  с  дет ьм и , предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. О р и ен т и р о ва н н о ст ь  п е д а го ги ч е с к о й  оц ен к и  н а  о т н о си т ел ьн ы е п о к а за т ел и  д ет ск о й  
усп еш н о ст и , то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.
3. Ф ор м и р о ва н и е  и гр ы  как важнейшего фактора развития ребенка.
4. С о зд а н и е  р а зв и в а ю щ е й  о б р а зо ва т ел ь н о й  ср ед ы , способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. С б а л а н си р о ва н н о ст ь  р е п р о д у к т и в н о й  (воспроизводящей готовый образец) и 
п р о д ук т и вн о й  (производящей субъективно новый продукт) деят ельн ост и , то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.
6. У част ие сем ь и  как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.
7. П р о ф есс и о н а л ь н о е  р а зв и т и е  п е д а го го в , направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе.

3.6. Кадровые условия реализации Программы
Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы образования 

и соответствует требованиям к подготовке педагогов нового поколения, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры.

Укомплектованность квалифицированными кадрами (согласно штатного 
расписания) М АДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» составляет 100%. Все 
педагоги имеют педагогическое образование.

Квалификационный уровень, обеспеченность специалистами
Показатель Количество (чел) |

Укомплектованность штатов педагогами, в том числе совместители 26
Количество педагогических работников с высшим образованием 12
Количество педагогических работников со средним профессиональным 
образованием

14

Педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию

высшую 8
первую 5

Педагогических работников, не имеющих 
квалификационной категории

соответствие занимаемой 
должности

5

не аттестованы 8
Специалисты из числа 
педагогических работников

учитель -логопед 3
музыкальный руководитель 2
инструктор по физической культуре 2
педагог-психолог 1
Возрастной состав педагогов



Всего педагогов До 30 лет От 31
до 45 лет

От 46 
до 50 лет

От 51 
и старше 

55 лет

26 2 11 12 1

Дмитриева Алла Викторовна -  опытный руководитель детского сада, стаж 
педагогической деятельности составляет более 25 лет, стаж в должности -  10 лет. Имеет 
высшее образование, первую квалификационную категорию. Награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» (2020 
год).

Ответственный за организацию инновационной деятельности и реализацию 
проекта Лубягина Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего. Высшее образование, 
стаж работы в сфере образования ХМАО-Югры -  32 года. Имеет почетное звание 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», ветеран труда 
Российской Федерации.
Награды педагогических и руководящих работников образовательного учреждения:

— Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» - 1 человек

— Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации» - 3 человека

— Ветеран труда Российской Федерации - 1 человек
— Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации -  4 человека
— Почетная грамота Г убернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -  

1 человек
— Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики ХМАО- 

Югры -  2 человека
— Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры -  2 человека
— Почетная грамота Комитета по образованию -  17 человек
— Благодарственное письмо Главы Белоярского района -  1 человек

Большое значение в своей педагогической деятельности педагоги уделяют 
самообразованию: регулярно проходят курсы повышения квалификации, являются 
участниками вебинаров, научно-практических конференций по направлениям 
инновационной деятельности в учреждении.

3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовые условия реализации Программы:
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы;
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 
индивидуальных траекторий развития детей;

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, 
а также механизм их формирования.

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Указанные нормативы определяются:
— в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОО,
— обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей



образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 
осуществления:

— расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
— расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для организации образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды.

Распределение объема финансовых средств учреждения
№ п/п Наименование показателей
Распределение объема средств по источникам их получения

1. Бюджетные средства
2. Внебюджетные средства
3. Объем средств организации: всего

Расходы ДОУ
4. Оплата труда
5. Начисления на оплату труда
6. Питание воспитанников
7. Услуги связи, Интернет
8. Коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергия)
9. Услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО, дератизация, ремонт оборудования, 

здания, поверка весов, договора на противопожарную сигнализацию, СЭС и т.д.)
10. Прочие затраты, в том числе обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды
11. Расходы учреждения: всего
12. Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы учреждения

3.7. Описание комплекса рабочих учебных программ
Под р а б о ч е й  п р о гр а м м о й  в дошкольной организации понимается нормативно

управленческий документ, характеризующий систему/модель образовательной 
деятельности педагогов по достижению планируемых результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования.

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 
последовательность в работе педагогического работника по раскрытию ее содержания.

Рабочая программа в обязательном порядке разрабатывается педагогами 
(воспитателями, музыкальным руководителя, инструктором по физической культуре, 
педагогом дополнительного образования) самостоятельно на соответствующую 
возрастную группу ежегодно на текущий учебный год и утверждается не позднее 1 
сентября нового учебного года.

Реализуется в течение учебного года, согласно календарному учебному графику, 
учебному плану в полном объеме.

Рабочие программы педагогов рассматриваются ежегодно коллегиальным органом 
дошкольной организации -  педагогическим советом, которому в соответствии с уставом 
делегированы данные полномочия. После рассмотрения рабочих программ на заседании 
коллегиального органа рабочие программы утверждаются распорядительным актом 
руководителя дошкольной организации.

Г л а вн о й  ц елью  р а б о ч е й  п р о гр а м м ы  является реализация содержания 
образовательной программы в соответствии с установленным учебным планом.
О сн о вн ы м и  за д а ч а м и  р а б о ч е й  п р о гр а м м ы  являются:

— определение содержания, объема с учетом целей, задач и особенностей
(специфики, традиций, уровня реализации ОП и т. п.) образовательной
деятельности ДОО и контингента воспитанников;



—  отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных 
условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников.

Основными функциями рабочей программы являются:
—  нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена 

в полном объеме);
—  целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в образовательную деятельность);
—  содержательная (фиксирует состав элементов содержания);
—  процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства).
Структура рабочей программы является формой представления содержания 
образовательной деятельности как целостной системы.
Рабочая программа содержит обязательные разделы:
— Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы).
— Целевой раздел (пояснительная записка: цели, задачи рабочей программы, 
принципы и подходы, значимые для реализации программы характеристики 
(характеристика особенностей развития ребенка, современные социокультурные ситуации 
развития ребенка); планируемые результаты: целевые ориентиры, система педагогической 
диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования).
— Содержательный раздел (описание образовательной деятельности в соответствии 
с направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях: 
познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; взаимодействие с семьями 
воспитанников).
— Организационный раздел (организационно-педагогические условия: описание 
материально -  технического обеспечения, обеспеченность методическими материалами и 
средствами, распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности, 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка).
— Приложение (примерное перспективное тематическое планирование по 
образовательным областям -  представляется в таблицах, оценочные материалы: 
инструментарий педагогической диагностики по образовательным областям -  
предоставляются в таблицах).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 
рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%.



Организационный раздел
-I- Часть,  формируемая участниками образовательных отношений

Особенности режима дня и организации адаптационного периода детей раннего 
возраста к условиям детского сада.

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 
требует прежде всего п р о д ум а н н о й  о р га н и за ц и и  всей  ж и зн и  р е б е н к а . Недостатки 
нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, 
капризам, и в результате появляется негативная реакция на посещение детского сада.

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, 
изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, 
сезона и т. д.

Особым событием в жизни малыша 1— 3 лет является знакомство с детским садом. 
Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на 
его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной 
организации прошла легко и естественно.

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 
—  легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 
быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;

—  проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
—  наличие интереса к предметном миру;
—  частота и длительность острых вирусных заболеваний.

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 
возраста к условиям детского сада, выступают следующие.

1) Особенности его физического состояния.
2) Возраст малыша.
3) Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.
4) Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками.

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 
группу. Адаптационный период в М АДОУ определен двумя этапами сопровождения:

I этап -  пропедевтический (подготовительный), который начинается с момента 
постановки ребенка на очередь в ДОУ и осуществляется через пропедевтическую работу с 
родителями:

■ работу консультационного пункта детского сада;
■ консультации, беседы с медицинским персоналом;
■ экскурсии, родительские собрания;
■ буклеты, памятки, интернет;
■ предварительное знакомство ребенка и родителей с воспитателями, помещением

группы, участком;
■ предварительный прогноз адаптации ребенка на основе анализа документации,

результатов обследования детей, анкетирования родителей.
■ информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи;
■ консультации для педагогов;
■ составление графика прихода детей в группу.

Пропедевтическую работу осуществляют: медицинские работники, педагог-
психолог, заведующий, заместитель заведующего, воспитатели групп.

II этап -  комплексное сопровождение родителей и детей в период адаптации 
ребенка к детскому саду. На этом этапе осуществляется непосредственное сопровождение 
ребенка в момент адаптации (наблюдение, анализ листов адаптации), консультирование 
родителей медицинскими и педагогическими работниками учреждения по возникающим 
проблемам.



В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 
сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полно- ценными 
партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. Весь 
адаптационный период проходит в тесной взаимосвязи с родителями по нескольким 
направлениям:_________________________________________________________________

Направления Работа в ДОУ Рекомендации родителям
Режим Увеличивать время 

пребывания
малыша в группе постепенно: 
1-2часа до обеда  с 
постепенным подключением  
сна

1. Максимально приблизить 
домашний режим к режиму 
детского сада.

Питание Строго следить за выбором 
блюд для каждого 
конкретного ребенка.

1. Познакомиться с 
десятидневным меню ДОУ.

2. Согласовать с
аллергологом питание каждого ребенка 
индивидуально.

Снижение 
эмоциональной 
перегрузки у 
ребенка

Спокойно реагировать на 
возможные необоснованные 
капризы, и проявление 
упрямства ребенка в период 
адаптации.

1. Поддерживать дома 
спокойную обстановку:

- не перегружать ребенка новой 
информацией,

- не посещать многолюдные
места и не принимать дома шумные 
компании.

2. Приводить ребенка в д/сад тому 
родителю (родственнику), с которым 
ребенок легче расстается.

3. Возможно, приводить 
ребенка в д/сад со своей 
любимой игрушкой, которая
будет олицетворять его связь с домом и 
облегчит привыкание на новом месте.

4. Спокойно реагировать на 
возможные необоснованные 
капризы, и проявление
упрямства ребенка в период адаптации.

Гигиенические
процедуры

Продолжать прививать 
ребенку навыки 
самообслуживания.

1. Выполнять обязательные 
требования:

- отучить ребенка от груди, 
бутылочек, сосок, памперсов;

- научить ребенка держать ложку в руках;
- научить ребенка сидеть на 

горшке.
Игры -  занятия Содержание игр-занятий 

планировать соответственно 
возраста детей, обязательно 
учитывая их реакцию.

1. Проводить игры-занятия, 
соответственно возрасту ребенка.

2. Особое внимание родители должны 
уделять развитию умения у ребенка занимать 
себя.

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений в 
дошкольной организации, создается следующее материально-техническое обеспечение: 

^  для реализации программы по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию детей в дошкольное учреждение оснащено тематическими 
выставками, картинами и др. необходимыми материалами, в каждой возрастной 
группе созданы уголки по данному направлению работы в соответствии с 
возрастными особенностями детей, оформлены тематические «Русская изба», 
«Край родной», «Россия -  Родина моя»



^  для реализации программы по финансовой грамотности в возрастной группе 
созданы уголки по данному направлению работы, имеется макет банкомата 

^  для реализации STEM/STEAM образования в учреждении создана Детская 
универсальная STEAM лаборатория. Постоянно пополняется среда развивающими 
конструкторами Lego Education Wedo 2.0 (3 шт.). Приобретено интерактивное 
развивающее пособие «ИКаРенок+» с методическим обеспечением для занятий по 
конструированию, «STEM -  наборы «Робомышь»» (2 шт.), дидактические пособия 
«Ходики-кодики» (6 шт.) и «Путь домой» (6 шт.) по развитию алгоритмического 
мышления, дидактические наборы «Дары Ф. Фребеля» (2 шт.), детская 
универсальная STEAM -  лаборатория (2 шт.) для обеспечения 
междисциплинарного принципа обучения детей.

В группах созданы дополнительные центры по реализации образовательных модулей:
Центр «STEAM -  лаборатория» • Автономный программируемый робот-мышь

• Сборное двустороннее поле
• Перегородки для сборного поля
• «Г аечный» сыр для робота-мыши
• Складное двусторонне поле
• Скрепленный набор дополнительных полей к занятиям
• Наборы тематических карточек к занятиям
• Игровые кубики
• Набор каточек-стрелок
• Сигнальные карточки
• Набор карточек-лабиринтов
• Набор карточек с цифрами и знаками
• Набор карточек со словами
• Набор карточек к занятиям
• Дополнительные шифровальные поля и карточки:

- линейка Цезаря;
- решетка Кардано;
- задания для астронавтов;
- карточки «Пляшущие человечки»;
- ключ (алфавит) «Пляшущие человечки»;
- шифровки с Марса;
- карточки «Ключи и замки»;
- шифровальный круг;

• Линейка для измерения «шага» робота-мыши
• Увеличительная линза
• Набор бумажных стаканчиков
• Набор бумажных тарелок
• Набор деревянных палочек
• Набор трубок
• Набор канцелярских резинок
• Скотч
• Набор надувных шариков

В каждый отдельный модуль входит тематическая подборка пособий, 
обеспечивающих комплексный подход.
№ п/п Наименование Количество,

шт./наборов
Цифровая/интерактивная среда

1. Интерактивная доска IQBoard DVT TN082 6
2. Проектор InFocus IN112x 11
3. Экран 5
4. Кабель HDMI, 10 М 11
5. Ноутбук Acer Extensa EX2519-P0BD 15.6" 30
6. Программно-аппаратный комплекс «Колибри» 1
7. Интерактивный комплекс «Играй и Развивайся!» 1
8. Интерактивный комплекс «Волшебная поляна» 1
9. Интерактивный редактор «Сова» 1



10. Документ-камера 1
11. Робототехнический набор «Пиктомир» № 1 1

Образовательный модуль «Робототехника»
12. Набор «Простые механизмы» 2
13. Базовый набор LEGO Education 9580 WeDo 8
14. Базовый набор LEGO Education 45300 WeDo2.0 5
15. Ресурсный набор LEGO® Education WeDo 8
16. Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 1
17. Комплект учебных проектов WeDo 8+. CD-издание 1
18. Программное обеспечение LEGO Education WeDo v.1.2. CD-издание 8
19. Модуль 1 «Лего-робот-робик» 1
20. Конструктор UARO базовый набор 1
21. Конструктор UARO ресурсный набор № 1 1
22. Конструктор UARO ресурсный набор № 2 1
23. Конструктор UARO ресурсный набор № 3 1
24. «STEM -  набор Робомышь» 4
25. Дополнительная мышь к набору "STEM- Робомышь" LER 2841" 2
26. Программируемый робот-мышь «Микибот» 4
27. Автономный программируемый робот - мышь 2
28. «Г аечный» сыр для робота-мыши 2
29. Складное поле, в том числе двухстороннее поле 4
30. Набор дополнительных полей, в том числе шифровальных полей 2
31. Наборы тематических карточек 2
32. Наборы карточек-схем 4
33. Наборы карточек-стрелок 250
34. Сигнальные карточки 80
35. Набор пластин для лабиринта 2
36. Набор карточек-лабиринтов 30
37. Линейка для измерения «шага» робота-мыши 8

Образовательный модуль «Конструирование»
38. Пластмассовый конструктор "Изобретатель" базовый набор, 4
39. Набор Полидрон "Гигант "(комплект на группу), 2
40. Набор Полидрон "Малыш" (комплект на группу), 2
41. Магнитный конструктор "Радуга" MAGFORMERS, 6
42. Магнитный конструктор MAGFORMERS" 

Набор Круизер Службы Спасения"
1

43. Магнитный конструктор Magic Pop,25 деталей, MAGFORMERS, 4
44. Магнитный конструктор "Строители", 37 деталей, MAGFORMERS 2
45. Пластмассовый конструктор «Техник" базовый набор, 5-7 лет 4
46. Конструктор "Самоделкин"Смешарики, 120 элементов, в пакете 2
47. Конструктор "Самоделкин" Великан, 185 элементов, в пакете 2
48. Конструктор "Строительная техника" 2
49. Конструктор "Автотрек" в рюкзаке, 40 элементов 2
50. Конструктор "Юный гений", 179 элементов 1
51. Конструктор "Самоделкин" (175 деталей) 1
52. Магнитный конструктор Magformers Mini Tank Set 2
53. Магнитный конструктор Magformers Sweet House Set 2
54. Магнитный конструктор Magformers Neon color set 2
55. Magformers Magic Pop Set 2
56. Magformers XL Cruiser Set 2
57. Magformers XL Cruiser Emergency Set 2
58. Magformers XL Cruiser Construction Set 2
59. Magformers Neon Color Set 2
60. Magformers Neon LED Set 2
61. Магнитный конструктор MAGFORMERS. Набор радуга 2
62. MAGFORMERS Равнобедренные треугольники 12 1
63. MAGFORMERS Пятиугольники 12 1
64. MAGFORMERS Трапеции 12 1
65. MAGFORMERS Прямоугольные треугольники 12 1



66. MAGFORMERS Суперпрямоугольники 12 1
67. MAGFORMERS Новые суперквадраты 12 1
68. MAGFORMERS Восьмиугольники 12 1

Образовательный модуль «Экспериментирование»
69. Цифровая лаборатория «Наураша» 1
70. Пипетка пластиковая 1000
71. Лабораторные контейнеры с крышкой 10
72. Набор пробирок на крутящейся подставке 9
73. Микроскоп 2П-3М 1
74. Защитные очки 15
75. Набор "Опыты науки" (12 экспериментов) 10
76. Набор " Лаборатория воды" (12 экспериментов) 10
77. Карманная лупа 6
78. Стол для рисования песком на ножках 1
79. Набор мерных стаканчиков (5 шт.). 10
80. Пинцет, L -  12 см. 3
81. Чашка Петри 3-секционная, d -  9 см. 3
82. Чашка Петри с крышкой 1-секционная (3 шт.) 

(d -  9 см, высота 1,5 см).
3

Образовательный модуль «Дары Ф. Фребеля»
83. Блок 1. «Наборы Ф. Фребеля -  классические» (6 наборов) 2
84. Игровой набор № 1 «Шерстяные мячики» (дар № 1) 2
85. Игровой набор № 2 «Основные тела» (дар № 2) 2
86. Игровой набор № 3 «Куб из кубиков» (дар № 3) 2
87. Игровой набор № 4 «Куб из брусков» (дар № 4) 2
88. Игровой набор № 5 «Кубики из призмы» (дар № 5) 2
89. Игровой набор № 6 «Кубики, столбики, кирпичики» (дар № 6) 2
90. Игровые модули по системе Ф. Фрёбеля (9 наборов): 2
91. Игровой модуль № 7 «Цветные фигуры» 2
92. Игровой модуль № 8 «Палочки» 2
93. Игровой модуль № 9 «Кольца и полукольца» 2
94. Игровой модуль № 10 «Фишки» 2
95. Игровой модуль № 11 «Цветные тела» 2
96. Игровой модуль № 12 «Мозаика. Шнуровка» 2
97. Игровой модуль № 13 «Башенки» 2
98. Игровой модуль № 14 «Арки и цифры» 2
99. Игровой модуль № 15 «Доска для выкладывания фигур» 1
100. Блок 2. «Наборы Ф. Фребеля -  мягкие модули» 1
101. Тумба для хранения игровых модулей 1

Образовательный модуль «Основы математики и теории вероятности»
102. Классная доска - Цифры /, магнит, 48*34см, 3+ 2
103. Магнитные Геометрические Фигуры / 36шт-9форм, 4цвета, дерево, пакет, 

3+, 375097
1

104. Тактильное Домино / 24фишки, дерево, коробка, 3+, 337136 1
105. Готов ли ты к школе? - Математика / тест, 24карты, папка, 5-7лет 2
106. Готов ли ты к школе? - Мышление / тест, 24карты, папка, 5-7лет 2
107. Умные шнурочки №7 / коробка, шнуровка, 3-6лет, 23х17,5см 2
108. Счетный материал МЕДВЕДИ / ведро, 96шт, 3размера, 4цвета, пласт, 3+ 1
109. Тактильный набор - Шершавые Цифры / 10шт, 16*13см, дерево, 3+ 1
110. Ромашка - шнуровка / d=15см, дид.игра, 3-8лет 2.
111. Доска с Формами / 9форм, дерево, 20*20см, 3+ 2
112. Доска с Формами / 9форм, дерево, 16*16см, 3+ Дидакт.игра 2
113. Логико - Малыш ПЛАНШЕТ / 28*23см, пласт, 3+ 2
114. Математика - Алгоритмы / 8карточек, 16*22см, 5+ 2



115. Математика - Композиции / 8карточек, 16*22см, 5+ 2
116. Математика - Проекции / 8карточек, 16*22см, 5+ 2.
117. Логическая Мозаика / 6полей, 90фиш, коробка, 17*17*4,5см, пластик, 3- 

7лет
2

118. Сложи Узор - Кубики / 16шт, по НИКИТИНУ, коробка, пластик, 2-8лет, 10
119. Карточки дидактические - Времена Года / 16шт, 15*21см 2
120. Заколдованные Фигуры / 24 карты, серия Эврика, варианты, 4-8лет, С25 2
121. Все для Счета - 2 / раздат-й мат-л, счет до 1000, 66 карточек, 5+, С-469 2
122. Песочные Часы №3 / 3мин, 12см 2
123. Песочные Часы №5 / 5мин, 12см 2
124. Мозаика-Конструктор - Кубик с Геом.Фигурами /, 3+ 2
125. Набор геометрических фигур 4
126. Набор строительных деталей Геометрик 6
127. Игры В. Воскобовича. Комплект «Разноцветные веревочки» 2
128. Игры В. Воскобовича. «Математические корзинки 10» 10
129. Игры В. Воскобовича. «Математические корзинки 5» 5
130. Игры В. Воскобовича. Набор резинок «Радуга» 5
131. Игры В. Воскобовича. «Игровизор» 10
132. Игры В. Воскобовича. «Чудо-крестики» 1 6
133. Игры В. Воскобовича. «Чудо-крестики» 2 6
134. Игры В. Воскобовича. «Чудо-крестики» 3 6
135. Игры В. Воскобовича. Чудо-соты «Ларчик» 6
136. Игры В. Воскобовича. Лепестки «Ларчик» 6
137. Игры В. Воскобовича. Развивающая среда - панно «Фиолетовый лес» 1
138. Набор «Изучаем цвета и формы» 10
139. Мозаика напольная ромбическая (120 элементов, цветная) 4
140. Набор «Вышиваем цифры» (14*20 см 10 карточек, 10 шнурков) 8
141. Лабиринт каталка «Медвежонок», дерево, 2+ 5
142. Лабиринт № 3, дерево, 3+ 5
143. Набор «Геометрическая мозаика» 250 деталей 4
144. Магнитная мозаика «Мандала», 84 элемента КРЧ-5348, для детей от 5 лет 1
145. Весы «Считаем, взвешиваем, сравниваем» /2 чаши, гири: мет.-11 шт., 

пласс.-14 шт., 3+
2

146. Весы математические, демонстрационные/64см, h=22 см, 20 пластин, 
пластик, 3+

8

147. Набор «Цвет, форма, счет» (50 деталей, 5 стержней, 5 цветов, 5 форм) 3
148. Игровое пособие «Играем в математику», 5-7 лет 25
149. Касса счетных материалов, 5-7 лет 25
150. Набор «Монтессори 14 в 1» 2
151. Бизиборд «Лев» 1
152. Бизиборд «Лисичка» 1
153. Бизиборд «Мишка» 1
154. «Математические весы» демонстрационные, 20 весовых пластинок 

пластинок
6

155. «Считаем, взвешиваем,- сравниваем» (в комплекте весы с 2 ёмкостями,- 11 
металлических гирь, 14 пластмассовых гирь)

4

156. Абак «Цвет, форма, счет» (50 деталей) 6
Образовательный модуль «Основы мультипликации»

157. Мультстудия «Я творю мир» 1
158. Набор фигурок и материалов для создания мультфильмов 1

-I- Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№
п/
п

Наименование
программы

Программно-методическое обеспечение



Программа 
«Обучение 
плаванию в 
детском саду», 
Т.И.Осокина

Булатова М.М., Сахновский К.П. Плавание для здоровья.- Киев: 
Здоровье, 1988.
Кубышкин В.И. Учите школьников плавать: книга для учителя.- М.: 
Просвещение, 1988.
Осокина Т.И. Как научить детей плавать: пособие для воспитателей 
детского сада.- М.: Просвещение, 1985.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 
детском саду. -  М.: Просвещение, 1991.
Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста.- М.: 
Издательство «Скрипторий 2003»,-2008.
Погадаев Г.И.: Пособие «Физкульт -Ура!».-М.: Школьная пресса, 
2003
Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить.- М.: Физкультура и спорт, 
1998.

Программа 
«Социокультурны 
е истоки», под ред. 
И. А. Кузьмина, А. 
В. Камкина

Методическое пособие «Активные формы обучения». 
Система активных занятий с родителями и методические 
рекомендации к их использованию.
Комплект книг для развития детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 
Методические рекомендации к книгам для развития.

Парциальная 
модульная 
программа «STEM 
-  образование 
детей
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста»,
Т. В. Волосовец,
В. А. Маркова, С. 
А. Аверин

Наглядное пособие «Увлекательная математика с «MAGFORMERS»/ 
страничный альбом, 2016 год.
Книга идей «MAGFORMERS», 2016 год.
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 
материала» (подготовительная, старшая группа) конспекты занятий -  М.: 
издательство Мозаика-Синтез 2007г.- с. 11.
Методические советы «Увлекательная математика с М а^йэгтеш»- с. 14
15, 19-20.
Комарова, Л.Г. Строим из LEGO моделирование логических отношений и 
объектов реального мира средствами конструктора LEGO / Л.Г. 
Комарова. -  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. - 88 с.
Максаева, Ю.А. Развитие технической одаренности детей дошкольного 
возраста средствами легоконструирования/Ю.А. Максаева//Вестник 
Челябинского государственного педагогического университета. -  2013. - 
№ 10. -  с. 141-148.

Дошкольная 
образовательная 
авторская 
программа по 
направлению 
Babyskils для 
детей 4-8 лет 
«Детская 
универсальная 
STEAM - 
лаборатория», Е. 
А. Беляк

Учебно-методическое пособие «Детская универсальная STEAM - лаборатория», 
Е. А. Беляк

Примерная
парциальная
программа
дошкольного
образования для
детей 5-7 лет
«Экономическое
воспитание
дошкольников:
формирование
предпосылок
финансовой
грамотности»

Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики. -  
СПб.:«Издательство «Детство-Пресс», 2013. -  176 с.
Шатова А.Д. Тропинка в экономику: для занятий с детьми 5-7 лет: 
дидактические материалы / А.Д. Шатова. -  М.: Вентана -  Граф, 2015.
-  48 с.
Шорыгина Т.А. Беседы об экономике: Методические рекомендации. -М.: 
ТЦ Сфера, 2019. -  96 с.
Галкина Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста/ 
Учебно-методическое пособие, Челябинский государственный 
педагогический университет, Челябинск, 2015 - 89 с.
Денежные сказки: альбом для детского художественного творчества из 
комплекта «ФИНАНСОВЫЙ ГРАМОТЕЙ. Пособие для воспитания 
финансовой грамотности от 5 до 99» / Иркутск: ООО «Альмира», 2012.—



с. 28 ил. -Электронный ресурс:
http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/Denegnie skazki Raskraska.p 
df
Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»
Мультфильм Фиксики -  Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M- 
voUp2hUSQ

Технологии
эффективной
социализации
дошкольников,
автор Н. П.
Гришаева

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет. 
Система реализации, формы, сценарии. ФГОС»: методическое 
пособие/Н.П. Гришаева и др.. -  М.: Издательский дом «Вентана-Граф», 
2017. -  320 с.
Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 
ребенка в дошкольной образовательной организации: методическое 
пособие/Н.П. Гришаева и др.. -  М.: Издательский дом «Вентана-Граф», 
2015. -  320 с
А.Фабер, Э. Мазлиш. «Как говорить, чтобы дети слушали, и как 
слушать, чтобы дети говорили» для реализации технологии 
«Развивающее общение».
Программа «Дорогою добра» Коломийченко Л.В.

Инновационный 
проект по 
обновлению 
содержания 
образования в 
соответствии с 
ФГОС
дошкольного
образования,
развитию
самостоятельности 
, инициативы и 
интеллектуальных 
способностей у 
дошкольников 
посредством 
STEM-технологий 
в процессе 
познавательной 
деятельности и 
вовлечения в 
научно
техническое 
творчество в 
рамках 
деятельности 
региональной 
инновационной 
площадки

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет. 
Система реализации, формы, сценарии. ФГОС»: методическое 
пособие/Н.П. Гришаева и др.. -  М.: Издательский дом «Вентана-Граф», 
2017. -  320 с.
Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 
ребенка в дошкольной образовательной организации: методическое 
пособие/Н.П. Гришаева и др.. -  М.: Издательский дом «Вентана-Граф», 
2015. -  320 с
Парциальная модульная программа «STEM -  образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»,
Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин
Дошкольная образовательная авторская программа по направлению Babyskils 
для детей 4-8 лет «Детская универсальная STEAM - лаборатория», Е. А. Беляк

http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/Denegnie
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ


4. Дополнительный раздел
Краткая презентация

основной образовательной программы дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский 
сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее - Программа) является одним 
из основных нормативных документов, регламентирующих образовательную 
деятельность воспитанников от 1 до 7(8) лет.

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом 
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования в 
соответствии с нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-I- Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

-I- Письмом М инистерства образования и науки РФ и Департамента общего 
образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;

-I- Приказом М инистерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

-I- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ -19)»;

-I- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения СОУШ-19».

-I- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-I- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»;

4- Уставом МАДОУ.
Содержание образовательной деятельности представлено по основным направлениям 
развития ребенка (образовательным областям):

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 
В структуре Программы выделено целевой, содержательный и организационный 

разделы, рабочая программа воспитания. Программа состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются



взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС
ДО.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 
общего объема.

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство»/под ред. Т. И. Бабаевой, 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др..

Ч асть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена выбранными участниками образовательных отношений парциальными 
образовательными и авторскими программами, технологиями, проектами:

: Дошкольная образовательная авторская программа по направлению Babyskils для
детей 4-8 лет «Детская универсальная STEAM - лаборатория», Е. А. Беляк 

-I- Парциальная модульная программа «STEM -  образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин 

-I- Парциальная программа по финансовому воспитанию детей 5-7 лет «Дети и 
денежные отношения»

4- Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И.Осокина 
4- Программа «Социокультурные истоки», И. А. Кузьмин 
4- Технология эффективной социализации дошкольников Н. П. Еришаевой 
-I- Инновационный проект по теме: «Развитие самостоятельности, инициативы и 

интеллектуальных способностей у дошкольников посредством STEM-технологий в 
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 
творчество» в рамках деятельности региональной инновационной площадки (РИП) 

-I- Инновационный проект по теме: «Реализация модели STEM -  образования в 
практике работы дошкольных учреждений и начальной школы» в рамках 
деятельности федеральной инновационной площадки (ФИС О)

-I- Инновационный проект по теме: «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 
образовательной среде ПиктоМир» в рамках деятельности федеральной сетевой 
инновационной площадки (РАН ФИСИИНИ)

-I- Инновационный проект по теме: «Ресурсы цифровой образовательной среды 
ПиктоМир для педагогов и родителей» в рамках деятельности федеральной 
инновационной площадки (НИИ «Воспитатели России»)

Цель реализации Программы : проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных духовно
нравственных и личностных качеств, позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность, техническое творчество и другие формы активности.

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач образования детей раннего и дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста, предполагает построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.



Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

-I- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий;

-I- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;

-I- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

-I- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

-I- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;

-I- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;

-I- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.); с удовольствием 
двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам:

i -  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

-I- ребенок положительно относится к миру, 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

-I- других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

-I- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

-I- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, 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;

-I- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

-I- 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности

Список литературы
1. Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования/Под 

ред. Т. И. Бабаевой, Т. И. Гогоберидзе, —  С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. —  с.352
2. О. А. Скоролупова. Введение в ФГОС дошкольного образования. Разработка 

образовательной программы ДОУ. -  М.: Издательство «СКРИПТОРИИ 2003», 
2014.- 172 с.



Приложение 3

Тематическое планирование образовательного процесса в первой младшей группе
№ учебной 

недели
Тема недели Краткое содержание традиционных событий Мероприятие Календарное

событие
Сентябрь

Ситуация месяца: «Мой дом детский сад»
«Я в детском саду» «Здравствуйте,это Я!»

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, 
представления о сверстниках; элементарными правилами поведения 
и культуры в общении со сверстниками и взрослыми; некоторые 
представления о личных вещах (расческа, полотенце, и 
оборудовании («мой шкафчик», одежде («мои вещи»).
«Наш участок: мы гуляем!»
Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, игровая, 
туалетная комнаты; переход из помещения в помещение) и 
предметному оснащению группы и новому социальному 
окружению; уголки (центры): наполнение и возможности 
деятельности, правила поведения; некоторые правила поведения, 
общения со взрослыми и детьми.

Оформление коллажа с 
фотографиями детей группы 
(сотворчество). 
Рассматривание детских и 
семейных фотографий, 
заранее принесенных из дома. 
Игры и деятельность в 
условиях среды, правление 
интереса к оборудованию, 
игрушкам в группе; 
свободное перемещение в 
пространстве.

01.09
День знаний
27.09
День воспитателя 
и всех
дошкольных
работников

«Мир вокруг нас» «Наша группа»
Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в помещение) и 
предметному оснащению группы и новому социальному 
окружению; уголки (центры): наполнение и возможности 
деятельности, правила поведения; некоторые правила поведения, 
общения со взрослыми и детьми.
«Наши игрушки»
Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 
признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение 
правил, их использования (расположения на определенных местах: в 
кукольном уголке, на «сенсорном столике».

Игры и деятельность в 
условиях среды, проявлении 
интереса к оборудованию и 
игрушкам в группе; 
свободного перемещения в 
пространстве. Игры с 
понравившимися игрушками 
и играми (аккуратное 
использование). В кукольном 
уголке педагог активизирует 
детей к участию в простых 
сюжетах («Семья») с 
правильным использованием 
атрибутов(предметов уголка 
кукол)



1 «Мир вокруг нас» «Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование желания и умения умываться; 
игры (пускание мыльных пузырей и мыльной пены). Слушание и 
разучивание (повторение и имитация сюжетов) потешек и стихов по 
теме «Водичка-водичка, умой мое личико», А.Барто «Девочка 
чумазая» и др.
«Мы обедаем»
Предметы обеденной посуды (название, использование); отличия по 
внешним свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка, 
вилка, чашка); правил поведения за столом (пожелания «Приятного 
аппетита» и благодарности «Спасибо») и «безопасного поведения» 
за столом. Дидактические игры «Накроем обеденный стол».

Дидактические игры «лото» 
(по тематике). Игры в 
сенсорном уголке (центре). 
Оснащение кукольного 
уголка обеденной посудой. 
Вместе с родителями 
«роспись одноразовых 
тарелочек интересным узором 
(пальчиковой или штамповой 
технике) для уголка

2 «Книжки для малышек» «Наши любимые книжки»
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание 
стихов, чтение и рассматривание иллюстраций к народным сказкам 
«Курочка ряба», «Колобок».
«Коробочка с чудо- карандашами и красками».
Способы использования карандашей, красок в рисовании простых 
элементов.

Оформление книжного 
уголка - раскладывание книг 
по разным основаниям (книг 
о животных- знакомые 
сказки- книги для 
рассматривания). 
Оформление места для 
рисования. Оформление 
панно «Мы рисуем 
пальчиками и карандашами!»

Октябрь
Ситуация месяца: «Я живу в Белоярском»

3 «Яркие осенние листья»
Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе, 
чтение стихов и описаний осенней природы, рассматривание 
произведений изобразительного искусства с выделением сезонных 
изменений; выбор красок и карандашей в процессе рисования.

Коллекционирование осенних 
листьев и рисунков по теме. 
Совместное с педагогом 
изготовление осеннего 
букета» для украшения 
группы.

4 «Осеннее
настроение»

«Вкусные дары осени»
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и грибами 
(помидорами, огурцами, картофель, яблоками, грушами, клюквой и 
т.п.). «Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение 
стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин 
или натюрмортов по теме; лепка и рисование.

Коллажирование «Витамины 
на тарелке» (изображение на 
одноразовой бумажной 
тарелке печатками или 
штампами из овощей).
Игры с муляжами овощей, 
фруктов, грибов в игровом 
уголке.

5 «Мир вокруг нас» «Оденем куклу на прогулку» Подбор кукольной одежды



Предметы верхней одежды, назначение предметов одежды, правила 
одевания, аккуратного бережного пользования, просушивания после 
прогулки; вариативность некоторых предметов (шапочка разного 
вида, куртка или пальто); использование «алгоритма» одевания.

(по сезону) в игровом уголке. 
Игры с куклами «Собираемся 
на прогулку».

6 «Что случилось с куклой Машей»
В игровой форме освоение элементарных представлений здоровье, 
правилах здорового образа жизни (тепло одеваться в холодную 
погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), некоторые проявления 
болезни (температура, плохое самочувствие), способы выражения 
заботы (уложить в постель, напоить чаем и полезным вареньем, не 
беспокоить, дать отдохнуть, вызывать врача и т.п.).

Внесение атрибутов для игры 
в «Больницу», игры с 
куклами.

7 «Мир игрушек» «Грузовик привез игрушки»
Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 
признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение 
правил их использования (расположения на определенных местах: в 
кукольном уголке, на «сенсорном столике.

Игры с понравившимися 
игрушками и играми» и т.п., 
аккуратное использование).
В кукольном уголке педагог 
активизирует детей к участию 
в простых сюжетах («семья») 
с правильным 
использованием атрибутов 
(предметов уголка, кукол).

Ноябрь
Ситуация месяца: «Я житель земного шара»

04.11
День народного 
единства 
10. 11 
Синичкин 
календарь

8 «Мир природы вокруг нас» «Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, строение, 
особенности покрова; элементарные правила посильной заботы о 
них (подкармливание, выгул); чтение стихов и рассказов о животных 
стимулирование вопросов. Дидактические игры «Что за зверь?», 
«Угостим зверей едой» и т.п.

Составление единой 
композиции из игрушек 
народных промыслов и 
скульптуры малых форм 
«Наши домашние питомцы»; 
обыгрывание и 
рассматривание.

16.11
Международный
день
толерантности

9 «Семья» «Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, 
делах и поступках, семье), доброжелательное отношение к близким; 
эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в «типичных» 
жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание семейных альбомов; 
чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов - игр обращений, 
проявлений заботы.

Игры по сюжету «Семья», 
внесение атрибутов для игры; 
несложные ролевые диалоги. 
Рисование «Наша семья» 
(совместно с родителями, 
техника и материалы на 
выбор).

20.11
Международный 
день ребенка



10 «Мир вокруг нас» «Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, внешний вид, 
особенности покроя, цвета; декоративные элементы (пуговицы, 
молнии, карманы, рисунки или аппликации на ткани); обследование 
ткани; упражнения в завязывании, закрывании молнии, застегивании 
пуговиц и т.п.); правила бережного и аккуратного использования 
(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)

Дидактическая игра «Чья 
одежда?» (подбор одежды для 
мальчиков и девочек):
В игровом уголке 
разыгрывание эпизода «в 
гостях» (одевание куклы - 
мальчика и куклы - девочки).

26.11
День матери в 
России

Декабрь
Ситуация месяца: «Рождественские подарки»

11 «Зимушка-зима в гости к нам 
пришла!»

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 
застывание воды - лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 
лепиться, хрупкий снежный шар); поведение зверей и птиц зимой 
(на понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 
прячутся в норки, домики или спят; игры и обследование снега на 
прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек.

Выставка детских работ 
«Зима у нас в гостях»
(День здоровья «на свежем 

воздухе» (игры и 
развлечения).

03.12
Международный 
день инвалидов

12
«Мир вокруг нас»

«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, буфет), 
название, способы использования, некоторые части; правила 
безопасности на «кухне», название некоторых блюд, 
последовательность «приготовления»

Сюжетные игры с 
внесенными игрушками

13 «Елочка красавица в гостях у 
ребят»

«Праздник для кукол»
Рассматривание елки, украшенной педагогом; игрушек (эталоны: 
форма, цвет, размер - тактильное и зрительное обследование); 
имитация эпизодов «праздничной» ситуации (танец, угощение); 
принятие роли, простые диалоги от лица «персонажа».

Праздник Елки в игровом 
уголке.

14 «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, поведения - 
дарит подарки, помогает зверям); группировка подарков и елочных 
игрушек по разным свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание 
хороводных игр.

Хороводные игры.

Январь
Ситуация месяца: «Рождественские подарки» 

«Мальчики и девочки»
15

«Новый год»

«Прощание с 
елочкой»

Представления о празднике, впечатления детей, 
различение эмоций; рассматривание 
фотографий, произведений искусства по теме 
«Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды 
«Грустное -радостное»).Виды транспорта: сани,

Коллажирование «Поделись 
улыбкой», составление 
альбома с праздничными 
фотографиями. 
Конструирование

07.01
Святки, колядки



кареты, машины: выделение структурных 
частей, внешнего вида (убранства, красоты), 
название и назначение некоторых элементов, 
частей; образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 
запряженные оленями).

«транспорта» из 
строительного материала, 
обыгрывание.

16 «Зимние забавы. 
Красота деревьев 
в зимнем наряде»

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и 
другие зимние забавы, развлечения и инвентарь 
для игр: название, внешний вид, особенности 
структуры, назначение; Правила игр или 
использования. элементарные правила 
безопасности жизнедеятельности (на прогулке); 
зимние подвижные игры, развлечения и 
упражнения со спортивным инвентарем (на 
прогулке).
Деревья на участке и на иллюстрациях: 
структурные части (ствол, ветки, корни), 
эстетические эффекты (заснеженность ветвей 
снегом, игра света в солнечную погоду на снеге 
и ветвях); чтение стихов по теме «Зима». Роль 
деревьев в жизни зверей, наблюдение за 
поведением птиц на прогулке.

Игры на прогулке (катание на 
санках).
Составление из сухих веток 
композиции «Деревья в 
зимних шубах» (украшение 
ветвей скомканной бумагой, 
серпантином, ватой и т.п.).

17

«Я в детском саду»

«Самое важное 
слово»

Знакомство с правилами речевого этикета - 
формами выражения благодарности, 
воспитание вежливости. Освоение детьми 
умения благодарить в разных ситуациях: после 
приема пищи, за оказанную помощь, за 
игрушку, конфетку, подарок.

Создание альбома картинок с 
ситуациями благодарности.

Февраль
Ситуация месяца: «Мальчики и девочки» 

«Моя семья, мои корни»
18

«Природа 
вокруг нас»

Проект «Большие 
и маленькие» 
(животные и их 
детеныши)

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: 
отличия во внешнем виде, поведении, 
возможностях; рассматривание дидактических 
картин, изображений (графических - 
иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), 
скульптурных - фигурки зверей и птиц), 
называние детенышей; активизация интереса к 
миру природы.

Составление композиции 
«Семейный зоопарк» 
(построение из фигурок 
мелких фигурок и игрушек 
зверей и птиц сюжетной 
композиции).

19

20 «Традиции» «Папин
праздник»

Традиции праздника и поздравлений мужчин, 
образ мужчины - защитника; имена отцов детей

Вручение подарков для пап. 
Оформление фотовыставки

23.02
День защитников



группы, их дела и обязанности дома, 
особенности внешнего вида, некоторые 
«типичные» мужские занятия; изготовление 
подарков папам (изделие из теста- вырезание 
формочками из пласта глины брелоков для 
сотовых телефонов, значков).

«Наши папы». Отечества

21 «Широкая
масленица»

Традиции празднования праздника Масленица. Разучивание закличек, 
хороводов.
Лепки, рисование блинчиков, 
цветных ленточек.

Март
Ситуация месяца: «Моя семья, мои корни»

08.03
Международный 
женский день

22 «Мир и природа вокруг нас» Проект «Весна 
пришла: 
весенние 
ручейки»

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 
брызги, переливание из емкости в емкость); 
игры забавы с водой; наблюдение ручейка, 
окрашивание воды; опыты с водой и другими 
материалами и веществами (пускание 
корабликов, растворение, опыты «тоне - не 
тонет»), изготовление простых корабликов из 
бумаги и «бросовых» материалов (коробочек), 
игры с ними.

Деятельность в сенсорном 
уголке с водой и другими 
веществами и материалами.

21.03
Всемирный день 
Земли

23

24 «Мир игры» «Кукольный
домик»

Название предметов мебели, структура и 
функциональное назначение (стул, стол, ковать, 
шкаф и т.п.), оформление комнат (стены, окна - 
занавески, обои, ковре на полу и т.п.); 
рассматривание фотографий и иллюстраций, 
конструирование простых игрушек - мебели из 
кубиков, коробочек, лоскута; в режиссерской 
игре - руководить куклами (вести простые 
диалоги).

Оборудование кукольного 
домика (из мелких предметов 
игрушечной мебели и 
игрушек), обыгрывание.

26.03
Неделя детской и 
юношеской книги
26.03
Неделя музыки 
для детей

Апрель
Ситуация месяца «Космос. Я часть мироздания» 

«Мы живём в России»
25 «Я в детском саду» «Я расту» Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки - по 
сравнению с начало года), уточнение 
представлений о собственном внешнем виде, 
поведении и возможностях (чему мы

Рисование собственного 
портрета детьми.
Выставка детских 
фотографий и фото важных 
событий года.

01.04
День юмора и 
смеха
07.04
Всемирный день



научились?); представления о прошлом и 
настоящем времени («какими мы были - какие 
сейчас?» - рассматривание фотографий).

здоровья

26 «Мир
вокруг нас»

«Солнышко!» Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 
зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на 
природу (таяние снега, прогревание почвы); 
рассматривание образов солнца в декоре 
предметов народных промыслов.

Коллективное 
коллажирование - 
развлечение «Солнышко» и 
посиделки в народном стиле 
(сопровождение деятельности 
песнями и хороводами).

12.04
День
космонавтики

28

«Книжки для малышек»

«В гостях у 
сказки»

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение 
и разучивание стихов, чтение и рассматривание 
иллюстраций к народным сказкам «Курочка 
ряба», «Колобок».

Выставка книг о зверях (в том 
числе, с принесенными из 
дома любимыми книгами).

27 «Мы показываем 
театр»

Представления о кукольном театре; 
рассматривание атрибутов разного вида 
театров, этюды на выражение эмоций 
интонацией, позой (по типу «Море волнуется... 
веселая фигура замори»); оформление 
атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), 
подбор «одежды» (из лоскута, бумаги).

Игры-ряженье и игры в 
«театр», рассматривание 
игрушек уголка и атрибутов.

23.04
Всемирный день 
книг

Май
Ситуация месяца «Мы живем в России» 

«Таинственный остров»

«Природа и красота вокруг 
нас»

«Птицы
прилетели»

Птицы: внешний вид, строение, особенности 
оперения, цвета перьев, различия разных птиц.

Коллаж «Птички весело 
гуляют (птичий двор)» 
(изображение птиц на основе 
силуэтов - штампов или на 
основе обобщенного способа 
рисования - «из круга»).

09.05
День Победы

28

«Травка зеленеет,
солнышко
блестит»

Изменения в природе, распускание почек и 
листвы, цвет листвы, деревья и польза 
некоторых растений (березовый сок, 
использование листвы для полезных настоев и 
отваров); изменения в живой природе 
(поведение птиц - пение, полет, гнездование),

Игры с сенсорным фондом 
(по цвету, гладкости и т.п.).

29 «Мир игры» 

Игровой день

«У куклы Кати 
день рождения»

Интеграция образовательных областей: по 
темам «продукты», «мебель», «одежда», 
«правила еды и поведения» (использование 
называний предметов, действий с ними, 
развертывание сюжетов).

Сюжетно-ролевая игра по 
теме.

01.06
Международный 
день защиты детей



Тематическое планирование образовательного процесса во второй младшей группе
№
недели

Тема Краткое содержание традиционных событий Мероприятия Календарное
событие

СЕНТЯБРЬ
Ситуация месяца: «Мой дом детский сад»

«Мир вокруг 
нас»

«Здравствуй детский сад!»
Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, пол, 
имя, особенности внешнего вида; элементарные правила 
поведения и культуры общения со сверстниками; отвечать на 
простые вопросы о себе; некоторые представления о 
гигиенических умениях и правилах, личных вещах, одежде.

Оформление коллажа с фотографиями детей 
группы (совместное сотворчество). 
Рассматривание детских и семейных 
фотографий.
Совместное декорирование рамки для 
портретной фотографии ребенка.

«Наш участок. Мы гуляем!»
Адаптация к пространству участка, правила безопасного 
поведения на прогулке; двигательная активность на площадке, 
атрибуты и оборудование для подвижных игр, игры песком и 
водой (на прогулке); представления о природных объектах.

Игры и деятельность в условиях среды, 
проявление интереса к оборудованию игрушкам 
в группе, свободное перемещение в 
пространстве.

27.09
День воспитателя и 
всех дошкольных 
работников
26.09 - 30.09 
Неделя безопасности

ОКТЯБРЬ
Ситуация месяца: «Я живу в Белоярском»

«Мы обедаем. Правила этикета»
Предметы обеденной посуды (название, пользование; отличия 
по внешним свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, 
ложка и вилка, чашка); правила вежливости (пожелания 
«приятного аппетита» и благодарности — «спасибо») и 
безопасности за столом. Дидактическая игра «Накроем 
обеденный стол».

Оснащение кукольного уголка обеденной 
посудой. Вместе с родителями «роспись 
одноразовых тарелочек интересным узором 
(пальчиковой или штамповой технике) для 
уголка.
Дидактические игры «лото» (по тематике). Игры 
в сенсорном уголке (центре)

01.10
Международный 
день пожилых людей

«Осеннее
настроение»

«Яркие осенние листья»
Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений 
в природе (лужи, похолодало, идут дожди, в яркие цвета 

окрашена листва деревьев); сенсорный опыт, 
группировка по 1-2 признакам и свойствам; чтение стихов и 
описание осенней природы, рассматривание произведений 

изобразительного
искусства с выделением сезонных изменений.

Коллекция осенних листьев и рисунков по теме 
(на основе печатных листьев). Совместно с 
педагогом изготовление 
осеннего букета для украшения группы 
или
гирлянды из осенних листьев.

05.10
Международный 
День учителя

«Вкусные дары осени»
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и 
грибами (помидорами, огурцами, картофелем, яблоками,

Коллажирование «Витамины на тарелке» 
(изображение на одноразовой бумажной тарелке 
печатками или штампами из овощей).

14.10
Праздник Покрова 
Пресвятой



грушами, клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних плодов (игра 
«Узнай на вкус»). Чтение стихов об овощах и фруктах, 
рассматривание дидактических картин или натюрмортов по 
теме; лепка и рисование.

Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в 
игровом уголке.

богородицы

«Разноцветный мир»
Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, 
желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах 
окружающего мира.
Сортировка предметов по цвету (одежда синего и красного 
цвета) и т. п., игры на подбор цветов.

Оформление места для рисования. Оформление 
панно «Мы рисуем пальчиками и карандашами!»

«Мир вокруг 
нас»

«Круг и квадрат: сказка на новый лад»
Освоение геометрических фигур как эталонов формы; умение 
различать геометрические фигуры, формы некоторых предметов 
(природных объектов, бытовых предметов, предметов мебели); 
умения игровой, художественной деятельности

Создание атрибутов для режиссерской игры 
(настольный театр) «Теремок» с 
геометрическими фигурам

04.11
День народного 
единства

НОЯБРЬ
Ситуация месяца: «Я -  житель земного шара»

«Мир вокруг 
нас»

«Дом, в котором мы живем»
Дом как жилое помещение, здание детского сада, структурные 
части, внешний вид, назначение, некоторые используемые 
материалы (камень, дерево, стекло), строительство домов 
людьми.

Конструирование домов из строительного 
конструктора, коробочек; аппликация «Дом из 
бревен для Машеньки (Колобка)».

10. 11
Синичкин календарь 
16.11
Международный 
день толерантности

«Противоположности»
Освоение свойств и эталонов: большой — маленький, длинный 
— короткий, тяжелый — легкий и т. п.; различение, выделение, 
называние свойств в специальных абстрактных наборах (набор 
полосок, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и окружающих 
предметах, на дидактических картинах.

Сортировка игрушек по теме «Великаны и 
гномики» (большие и маленькие куклы)

20.11
Международный 
день ребенка

«Семья» «Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, 
делах и поступках, семье),
доброжелательное отношение к близким; эмоциональный 
отклик на эмоциональные состояния в типичных жизненно- 
бытовых ситуациях; рассматривание
семейных альбомов; чтение стихов по теме; игры на семейные 
темы.

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов 
для игры, несложные ролевые диалоги. 
Рисование «Наша семья» (совместно с 
родителями, техника и материалы на выбор).

26.11
День матери в 
России

ДЕКАБРЬ
Тема: «Волшебные подарки»

«Мир вокруг «Кто в гости к нам пришел?» Сюжетные игры с внесенными игрушками 03.12



нас» Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, буфет), 
название, способы использования, некоторые части; правила 
безопасности на «кухне», название некоторых блюд, 
последовательность «приготовления».

Международный 
день инвалидов

«Зимушка-зима 
в гости к нам 
пришла!»

«Начало зимы»
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность 
деревьев, застывание воды - лед); свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). Поведение 
зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен 
корм в кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят).

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях». 
Игры и обследование снега на прогулке; 
посильная помощь в уборке снега с дорожек.

09.12
День героев 
Отечества

«Новогодние подарки для кукол»
Некоторые традиции предстоящего праздника, рассматривание 
подарков, выделение эстетических
свойств (яркая нарядная упаковка - коробка или подарочный 
мешочек, праздничная лента для банта); традиции дарения. 
Изготовление подарков - раскрашивание силуэтов, вырезание 
брелоков формами из пласта глины.

Сюжеты в игровом уголке. Внесение в уголок 
атрибутов для игр (бакалея: печенья, конфеты и 
т.п.).

12.12
День Конституции
РФ
31.12
Новый год

«Праздник у нас 
в гостях!»

«Здравствуй, Дедушка Мороз!». Рассматривание образа Деда 
Мороза (внешнего вида, поведения - дарит подарки, помогает 
зверям); группировка подарков и елочных игрушек по разным 
свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание хороводных 
игр.

Хороводные игры.

ЯНВАРЬ
Тема: «Я, ты, он, она» (с 11.01.21-29.01.21)

14 «Новый год» «Зимние забавы»
Представления о празднике, впечатления детей, различение 
эмоций; рассматривание фотографий, произведений искусства 
по теме «Елка».

Игры на прогулке.
Игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное — 
радостное»).

07.01
Святки,
Рождественские
колядки

«Природа 
вокруг нас»

«Красота деревьев в зимнем наряде»
Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части 
(ствол, ветки, корни), эстетические эффекты (заснеженность 
ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на снеге и 
ветвях); роль деревьев в жизни зверей;
«Зимовье зверей»
Представления о жизни зверей зимой: приспособление к 
условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 
воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности 
корма.

Составление из сухих веток композиции 
«Деревья в 

зимних шубах».
Наблюдение за поведением птиц на прогулке. 
Чтение стихов по теме «Зима». 
Рассматривание иллюстраций, дидактических 
картин по теме, чтение стихов.

19.01
Крещение

16 «Я в детском «Кто работает в детском саду» Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх



саду» Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание 
чистоты, мойка посуды и т.п.; некоторыми инструментами - 
«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), 
некоторыми правилами безопасного и правильного 
использования; проявление уважения к труду няни, желание 
оказывать помощь и беречь результаты; вежливое обращение 
(форма обращения к няне, просьба)

эпизодов жизни детского сада.

ФЕВРАЛЬ
Тема: «Моя семья, мои корни»

17

«Природа 
вокруг нас»

«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и 
девочки. Этикет общения девочек и мальчиков.

Группировка игрушек по гендерному принципу; 
игрушки в которые любят играть девочки и 
мальчики; изготовление атрибутов для 
совместных игр.
Дидактическая игра «Чья одежда?». 
Разыгрывание эпизода «В гостях», одевание 
куклы-мальчика и куклы- 
девочки.

08.02
День российской 
науки

18 Проект «Большие и маленькие» (животные и их детеныши) 
Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем 
виде, поведении, возможностях. Рассматривание дидактических 
картин, изображений (графических - иллюстрации Е. Чарушина, 
В. Сутеева; скульптурных — фигурки зверей и птиц), называние 
детенышей; активизация интереса к миру природы.

Составление единой композиции «Звери в лесу» 
(расположение фигурок или маленьких игрушек 
на макете «Лес зимой»)

19 «Традиции» «Папин праздник»
Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины- 
защитника; имена отцов детей группы, их дела и обязанности 
дома, особенности внешнего вида, некоторые типичные 
мужские занятия. Изготовление подарков папам (изделие из 
теста или вырезание формочками из пласта глины брелоков для 
сотовых телефонов, значков).

Подарки для пап. 
Фотовыставка «Наши папы».

23.02
День защитников 
Отечества

20 «Широкая масленица»
Традиции празднования праздника Масленица.

Разучивание закличек, хороводов.
Лепки, рисование блинчиков, цветных ленточек.

24.02 -  01.03 
Масленица

МАРТ
Тема: «Моя семья, мои корни»

21 «Мир и природа 
вокруг нас»

Проект «Мир за окном: весна пришла»
Сезонные изменения в природе, название месяца, проявления 
весны, пробуждение природы, щебет и изменение поведения 
птиц; рассматривание веток, подготовка к весне некоторых 
растений (проращивание веток и луковиц), посильная помощь в

Деятельность детей в природе: «Наш 
огородик»

(проращивание овса, луковиц)



22 трудовых процессах (посадка). 21.03
Всемирный день 
Земли
26.03
Неделя детской и 
юношеской книги
26.03
Неделя музыки для 
детей

23 «Мир игры» «Кукольный домик»
Название предметов мебели (стул, стол, кровать, шкаф и т. п.), 
структура и функциональное назначение; оформление комнат 
(стены, окна — занавески, обои, ковер на полу и т. п.);

Рассматривание фотографий и иллюстраций, 
конструирование простых игрушек — мебели из 
кубиков, коробочек, лоскута. В режиссерской 
игре — руководить куклами (вести простые 
диалоги).

АПРЕЛЬ
Тема: «Космос. Я часть Вселенной»

24 «Я в детском 
саду»

«Я расту»
Изменения внешнего вида и некоторых проявлений (роста, 
размера ладошки — по сравнению с началом года), уточнение 
представлений о собственном внешнем виде, поведении и 
возможностях («Чему мы научились?»); представления о 
прошлом и настоящем времени. «Какими мы были — какие 
сейчас?» — рассматривание фотографий.

Рисование собственного портрета детьми. 
Выставка детских фотографий и фото важных 
событий года. Дидактические игры «Одежда по 
сезонам», игры с простыми застежками

01.04
День юмора и смеха

25 «Мир вокруг 
нас»

Проект «Солнце ярче всех»
Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, тени; 
тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние снега, 
прогревание почвы); рассматривание образов солнца в декоре 
предметов народных промыслов.

Коллективное коллажирование- 
развлечение «Солнышко» и посиделки в 
народном стиле (сопровождение деятельности 
песнями и хороводами.

07.04
Всемирный день 
здоровья 12.04 
День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос — это мы»

26 «Книжки для 
малышек»

«Мы показываем театр «Заюшкина избушка»
Представления о кукольном театре; рассматривание атрибутов 
театров разных видов. Этюды на выражение эмоций 
интонацией, позой (по типу «Море волнуется... Веселая фигура, 
замри!»).

Игры-ряженье, игры в театр, рассматривание 
игрушек
уголка и атрибутов.
Дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, 
волка, лисы), подбор одежды (из лоскута, 
бумаги).

19.04. православный 
праздник Пасха

27 «Мир вокруг 
нас»

«Птицы прилетели»
Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета 
перьев, различия разных птиц. Рассматривание иллюстраций, 
дидактических картин; чтение стихов и описаний птиц; 
рисование и лепка по теме; дидактические игры.

Коллаж «Птичьи двор», 
изображение птиц на основе силуэтов-штампов 

или
обобщенного способа 
рисования («из круга»).

23.04
Всемирный день 
книг

09.05 -День Победы
МАЙ

Тема: «Я горжусь своей страной -  Россией!»
28 «День Победы» «9 мая - День Победы». Беседы:



Познакомить детей с праздником 9 мая. Воспитывать в детях 
чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам ВОВ. 
Расширение представления о празднике 9 Мая, о победе, о 
солдатах.

«Знакомство с праздником 9 Мая», «Смелый 
герой».
Участие в акции «Бессмертный полк» совместно 
с родителями.

29 «Травка зеленеет, солнышко блестит»
Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, 
деревья и польза некоторых растений (березовый сок, 
использование листвы для полезных настоев и отваров); 
изменения в живой природе (поведение птиц — пение, полет, 
гнездование).

Игры с сенсорным фондом (по цвету, гладкости 
и т.п.).

30 «Мир игры» «У куклы Кати день рождения»
Интеграция образовательных областей по темам «Продукты», 
«Мебель», «Одежда», «Правила еды и поведения» 
(использование называний предметов, действий с ними, 
развертывание сюжетов).

Одевание кукол в нарядные костюмы и одежду. 
Декорирование предметов кукольной одежды 
простыми элементами.
Игры-ряженье в центре развлечение с 
использованием музыкального сопровождения.

01.06
Международный 
день защиты детей

Итого 151 рабочих дня/ 31 неделя, 1 день



Тематическое планирование образовательного процесса в средней группе

№
недели

Тема недели Краткое содержание традиционных событий Календарное событие Мероприятие

Сентябрь
Ситуация месяца: «Мой дом детский сад»

«Что нам лето 
подарило»

«Мое летнее путешествие».
Выяснить какими новыми
впечатлениями обогатились дети во время летнего
отдыха.
Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, 
огорода; сравнение садового и лугового растения, 
упражнение в обследовательских действиях.

Составление рассказов совместно с 
родителями. «Наше лето». Отражение летних 
событий в сюжетно-ролевых играх («Морское 
путешествие», «Летим на отдых», «Поездка на 
дачу» и др.). Выставка детских рисунков о дарах 
лета.

«Детский сад» «Здравствуй, детский сад!».
Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес.
Формировать доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом, как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на изменения: 
покрашен участок, появились новые игрушки). 
«Коллектив детского сада»
Знакомство с трудом персонала: прачки, 
повара, няни, воспитателя. Подведение к 
проявлению уважения к их труду, желанию 
оказывать помощь.

27.09
День воспитателя и 
всех дошкольных 
работников 
26-30.09
Неделя безопасности

Оформление папки- передвижки с 
фотографиями игровых действий детей группы. 
Разработка норм и правил поведения в детском 
саду, в группе.

«Что нам лето 
подарило»

«Мое летнее путешествие».
Выяснить какими новыми
впечатлениями обогатились дети во время летнего
отдыха.
Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, 
огорода; сравнение садового и лугового растения, 
упражнение в обследовательских действиях.

Составление рассказов совместно с 
родителями. «Наше лето». Отражение летних 
событий в сюжетно-ролевых играх («Морское 
путешествие», «Летим на отдых», «Поездка на 
дачу» и др.) Выставка детских рисунков о дарах 
лета.

«Мы снова вместе» «Здравствуй, детский сад!».
Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес. Формировать
доброжелательные отношения между детьми.

Оформление папки- передвижки с фотографиями 
игровых действий детей группы.
Разработка норм и правил поведения в детском 
саду, в группе.



Продолжать знакомить с детским 
садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на изменения: покрашен 
участок, появились новые игрушки).
«Коллектив детского сада»
Знакомство с трудом персонала: 
прачки, повара, няни, воспитателя. Подведение к 
проявлению уважения к их труду, желанию 
оказывать помощь.

Октябрь
Ситуация месяца: «Я живу в Белоярском»

«Осень. Осеннее 
настроение»
(живая и неживая 
природа, осенняя 
одежда, обувь)
«Что нам осень 

подарила:
попробуем осень на 
вкус» (овощи, 
фрукты, грибы 
ягоды)

«Ходит осень по дорожке».
Наблюдения за природой на прогулке в детском 
саду и с родителями. Приспособление животных и 
растений к жизни осенью.
«Вкусные дары осени» Расширять знания об 
овощах и фруктах, грибах и ягодах. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе.
«Труд людей осенью». Обобщить и расширить 

знания детей о 
сельскохозяйственных профессиях.

01.10 -
Международный день 
пожилых людей.
05.10 - всемирный 
день учителя.

Выставка детского творчества.
Игры - имитации состояний природы. Дети 
изображают, как кружатся листья, листья, 
раскачиваются деревья и др. Игровая ситуация 
«Прогулка в осенний лес», «Огородники и 
садоводы» «Как мишка учит зайку трудиться».
С/р игра «Овощной магазин». Развлечение «Осень 

«Осень золотая».
Коллажирование «Витамины на тарелке».

«Моя малая
Родина»
(город,
поселок, село)

«Мой город - моя Родина».
Знакомить с родным городом. 
Формировать представления о родном крае, 

его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю. Знакомство 
с назначением разных общественных учреждений 
города (поликлиника, магазин, школа, кафе и др.)

Фотовыставка «Я по городу шагаю»
Целевая прогулка по ближайшим улицам города. 
Составление коллажа «Микрорайон».

«Правила 
безопасного 
поведения в городе 
и дома»

«Я по городу гуляю и все знаки соблюдаю». 
Формировать представления детей о 
необходимости соблюдений правил дорожного 
движения. Воспитывать желание следовать 

правилам безопасности.

14.10
Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы

Сюжетно - ролевые игры по правилам дорожного 
движения.
Выставка рисунков «Дорога».
С/р игра «Полиция», Автобус» Ситуация «Что 
было бы, если бы...» «...люди не знали об 
опасности», «..в детском саду объявили тревогу» -



обследовать уровень знаний и навыков детей по 
ОБЖ.

«Мир игры» 
(посуда)

«Накроем стол. Мы обедаем»
Знакомить детей с предметами 
домашнего обихода- столовых 
приборов, посудой; уточнение правил 
пользования; культура поведения за столом.

20.10 -  День рождения 
Российского военно
морского флота (День 
моряков надводников)

Практическая ситуация «Младший воспитатель 
заболел, кто накроет стол к обеду?»
Игровая ситуация «Поросенок в гостях у зайца». 
Ситуативная беседа: «Какие блюда вы готовили 
вместе с мамой?» С/р игра «Угощаем гостей».

Ноябрь
Ситуация месяца: «Я житель земного шара»

«Мир вокруг нас» 
«Путешественники»

«Путешественники».
Формировать представления о разных видах 
транспорта (структурные части, форма, размер)

10.11 День российской 
полиции

Атрибуты для с/р игр. Сюжетные игры «Доставка 
продуктов, (игрушек)в детский сад», 
«Отправляемся в 
путешествие».
Ситуация «Почемучка приглашает в путешествие 
по реке, но не знает, подойдёт ли для этого 
бумажный кораблик?»

«Дом, в котором мы 
живем»

«Дом, в котором мы живем»
Знакомить детей с домом, мебелью. Структурные 
части, внешний вид, назначение. Используемые 
материалы (камень, дерево, стекло).

20.11 Международный 
день ребенка

Сюжетные и дидактические игры.
С/р игра «Новоселье» Практические ситуации 
проблемного типа «Как быть, что делать?» (Не 
хватило стула для гостя. Поломалась дверца 
шкафчика. Из чего построим дом для лисички, 
чтобы не растаял?)

«Народные 
игрушки Дымково и 
Каргаполье»

Ознакомление детей с игрушками народных 
промыслов (история возникновения, материалы, 
традиции оформления); знакомство с 
национальными игрушками разных стран.

26.11
День матери в России

Начало составления
тематического альбома (коллекции) с работами 
детей по росписи и лепке народных игрушек.

Декабрь
Ситуация месяца: «Рождественские подарки»

«Что зима нам 
подарила»

«Здравствуй, гостья, зима!».
Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы. Знакомить с зимними 
видами спорта. Изучение свойств и качеств снега, 
проведение элементарных опытов. Установление

03.12
Международный день 
инвалидов

Игры-имитации, и
драматизации. Практическая ситуация 
проблемного типа «Перепутались варежки после 
прогулки. Что делать?» С/р игра «Магазин 
«Одежда»



связей между погодными условиями и выбором 
подходящей одежды и обуви. Расширять 
представления о зимних волшебных праздниках: 
Новый год и Рождество.

«Как помочь 
птицам зимой»

Знакомство с потребностями птиц в зимний 
период, способах добычи пищи, защиты от 
сильных морозов. Ознакомление с изменениями в 
жизни птиц с приходом зимы. Рассматривание 
разных видов корма для птиц, разных видов 
кормушек. Дать понятие детям о чуде Рождества: 
помогать тем, кто не может о себе позаботиться.

09.12
День героев Отечества

Коллективное изготовление кормушек для птиц из 
бросового материала.

«Мастерская Деда 
Мороза».

«В гостях у Деда Мороза»
Выполнение заданий от Деда Мороза по 
украшению группы. Изготовление новогодних 
игрушек и поделок, подарков для малышей.

Выставка новогодних игрушек совместно с 
родителями.
Практическая ситуация:
«Поможем Деду Морозу подготовить подарки для 
малышей»

«К нам приходит 
Новый год» Знакомство с традициями организации праздника в 

нашей стране, украшение ели. Знакомство с 
художественными произведениями о зиме, 
празднике. Рассматривание иллюстраций по теме 
«Ёлка».

31.12
Новый год

Практическая ситуация «Что- то на елочка грустит 
на участке загрустила ёлочка?»
Праздник «Здравствуй, Новый год!» 
Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника.

Январь
Ситуация месяца: «Рождественские подарки» 

«Мальчики и девочки»
«Рождественское
чудо»

«Волшебные сказки Рождества».
Знакомство с художественными 
произведениями о зиме, о традициях празднования 
Рождества (поэзия,
музыка, живопись, сказки, рассказы). Дать детям 
представление о народных зимних праздниках - 
Рождество, Святки

14.01. старый Новый 
год
19.01 православный 
праздник
Крещение Господне

Ситуативная беседа 
«Что такое чудо?»,
«Что самое чудесное с тобой произошло?» 
Коллективное изготовление «Чудо -дерева», на 
котором дети будут развешивать свои тайные 
желания.
Изготовление шкатулок для добрых дел.

«Я человек. Кто я? 
Какой я?»

«Кто я, какой я?».
Уточнение представлений ребенка о себе, своих 
умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 
впечатлениях. Мое здоровье. Здоровый образ 
жизни. Развивать у ребенка внимание к самому 
себе

Дети по очереди отвечают на вопрос «Кто я?». 
Каждое предложение начинается с «Я» («я 
мальчик, я хороший, я веселый, я болтливый, я 
умный, я люблю играть», и т.д.). Педагог следит, 
чтобы дети описывали именно себя. В конце игры 

педагог обобщает ответы детей и



рассказывает, какие красивые, хорошие, дружные и 
добрые дети есть у них в группе.

«Мальчики и 
девочки. Как я 
устроен?»

«Как я устроен»
Мужчина и женщина. Чем я 
отличаюсь от животного?
Одежда и игрушки мальчиков и девочек. Этикет 
общения девочек и мальчиков

Ситуативная беседа 
«Должны ли дружить
Мальчики и девочки?», «Каким должен быть 
мальчик (девочка)?»
Практические ситуации проблемного типа. 
Игры в уголке «Ряженья»

Февраль
Ситуация месяца: «Мальчики и девочки» 

«Моя семья, мои корни»
«В гостях у доктора
Айболита.
Витамины-
помощники
здоровью»

«Витамины - помощники здоровья» Ознакомление 
с разнообразием
витаминов, необходимых для 
поддержания здоровья зимой: 
витамины в овощах и фруктах, полезных 

продуктах, витамины,
которые продаются в аптеке. Правила безопасного 
приема аптечных витаминов.

17.02
День рождения А. 
Барто

С/р «Аптека», игра «Поликлиника». игры- 
экспериментирования и игры-путешествия, 
связанные с личной гигиеной, режимом дня; д/и 
«Мой
организм», «Здоровые зубы», «Режим дня», «Уши 
надо мыть», «Витамины»;
Развлечение «В гости к Мойдодыру» Проблемная 
ситуация: «У слонёнка заболела бабушка. Как 
помочь и что делать, он не знает».

Мир вокруг нас. 
«Мир технических 
чудес»

Ознакомление детей с приборами бытовой 
техники, с правилами безопасного поведения 
детей во время работы бытовой техники в детском 
саду и дома.

Совместная деятельность педагога и детьми по 
составлению алгоритма правил безопасности. 
Конструирование предметов бытовой техники - 
атрибутов для игр.

«Наши папы -
защитники
России»

Ознакомление с российской армией, ее функцией 
защиты России от врагов. Познакомить детей с 
понятием «род войск» 23.02

День Защитника 
Отечества

Ситуативная беседа «Кто 
«Кто может стать солдатом?» С/р игра «Летчики», 
«Моряки», «Мы военные» Выставка творческих 
работ военной техники.
Встреча с папами, 
служившими в армии.
Праздник 23 февраля День Защитника Отечества.

«Что я знаю о своей 
семье. Профессий 
наших родителей»

Осознание представлений о себе, как части своей 
семьи; своих полного имени, фамилии, возраста, 
пола (имен родителей, бабушек и дедушек). 
Развитие интереса детей к людям разных 
профессий, желания беречь результаты их труда, 
помогать им. Расширять представления детей о 
профессиях (родителей, бабушек, дедушек).

Масленица
04.03.-10.03

Ситуативная беседа «Забота взрослых о детях» 
Игровое упражнение «Кому что нужно?» 
Составление совместно с родителями небольшого 
рассказа о профессии одного из родителей.



Март
Ситуация месяца: «Моя семья, мои корни» 

«Космос. Я часть мироздания»
«Красота в 
искусстве и жизни. 
Мамин праздник»

«Самая красивая мамочка моя». Воспитывать 
желание оказывать 

посильную помощь маме, заботиться, доставлять 
радость своими 

поступками

08.03
Международный 
женский день

Оригами и конструирование из разного материала 
«Цветы», размещение их на «Полочке красоты». 
Рисуем вместе с мамой (весенние пейзажи, 
букеты). Портрет мам в технике 
«пластинопластики», Коллаж «Моя мама» 
Праздник 8 марта.

«Природа 
просыпается после 
зимы»

Установление связей между явлениями живой и 
неживой природы (пригревает солнце, тает снег, 
появляются почки на деревьях и кустах). 
Обогащение представлений детей о предметах 
весенней одежды и аксессуарах.
«Мы - друзья природы».
Воспитывать бережное отношения к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
(Пробуждение природы, появление весенних 
цветов, изменение поведения птиц.) Формировать 
представления о работах, проводимых весной в 
саду и огороде. Расширять представления детей о 
жизни животных весной.

21.03
Всемирный день 
Земли

Рисунки и рассказы детей о весне и весенних 
изменениях в природе. Практические ситуации 
«Наша забота нужна всем»: Огород на окне, 
сажаем рассаду цветов. Игры-имитации 
(расцветающий цветок, смена времен года, перелет 
птиц). С/р игры «У бабушки в деревне», 
«Путешествие в лес», «Огородники».

«Мир вокруг нас» 
ознакомление с 
материалами: 
бумага, пластмасса, 
резина, 
полиэтилен.

Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, 
резина, полиэтилен. Обогащение представлений о 
влагоустойчивости материалов, опыты на 
проверку влагоустойчивости материалов.

26.03
Неделя музыки для 
детей

Познавательно - 
исследовательская деятельность.

Апрель
Ситуация месяца «Космос. Я часть мироздания» 

«Мы живём в России»



«Книжкина неделя» «Книжный марафон».
Формирование представлений детей о книге - как 
источнике знаний. Подбор книг с произведениями 
разных жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы). 
Расширение знаний о создателях книг (писателях и 
художниках иллюстраторах). Познакомить с 
библиотеками, ориентировать детей в сферах 
человеческой деятельности, их значимости для 
жизни ребёнка. Воспитывать интерес и любовь к 
книге.

01.04
День юмора и смеха 
02.04. Международный 
день детской книги

Час поэзии «Калейдоскоп стихотворений» 
Изготовление закладок для книг.
Игровые образовательные ситуации «Быстро 
скачет зайка, ты его поймай-ка!», «Петушок и его 
семья» и др.
Ситуативная беседа «Любите вы сказки? Почему?» 
Драматизация сказок.

«Путешествие в 
космос»

«Летит, летит ракета».
Знакомство с космическими явлениями. Развитие 
интереса к людям, профессии которых связаны с 
космосом, с их качествами, со способами жизни 
человека в космическом пространстве. 
Рассматривание картинок о полете в космос 
животных и человека.

07.04
Всемирный день 
здоровья
12.04
День космонавтики

С/р игра «Построим космодром». Изготовление 
макета «Звездное небо» И/с «Поможем Лунтику», 
«Помоги Лунтику перейти дорогу», «Объясни 
пришельцу»

«Большие и 
маленькие (дикие 
животные и их 
детеныши)»

Словесное обозначение животных и их 
детенышей. Развитие эстетического отношения к 
образам животных в произведениях искусства 
(сказки, стихи, загадки, картины).

Ситуация «На улице «плачет» маленький 
котенок, что ты будешь делать?»
С/р игра «Ферма», «Птичий двор».

«Неделя Земли» «Наш дом - наша планета».
Сформировать у детей понятие о Земле как 
планете; формировать представления детей о 
необходимости бережного отношения к 
окружающей природе, растениям, животным, 
водоемам.

21.03 Всемирный день 
Земли, Всемирный 
день поэзии

Практическая ситуация «Поможем растению». 
Конкурс рисунков «Мы дети планеты». Земля». 
Экологическая газета «Живи Земля!»

Май
Ситуация месяца «Мы живем в России» 

«Таинственный остров»
«День Победы» «Подвиг солдата».

Расширение представлений о государственных 
праздниках, о празднике День Победы, о воинах, 
которые защищали нашу Родину. 
Совершенствование умения видеть отдельные 
различия во внешнем виде летчика, моряка, 
пограничника, танкиста, называть военных и 
военную технику на картинках.

09.05
День Победы

Ситуативный разговор «Смелые герои».
Участие в социальной акции «Бессмертный полк». 
(совместно с родителями)

«Страна, в которой Расширить представление детей о России как Беседы о российской



я живу» стране, в которой они живут. Закреплять и 
обобщать знания детей о символах России. 
Воспитывать чувство 
патриотизма и любви к своей Родине.

символике, о родном крае, рассматривание 
фотографий,
иллюстраций о родном крае. Экскурсии, чтение 
художественной литературы.
Выставка рисунков «Моя Россия». Сюжетно
ролевая игра
«Путешествие по России». «Мой город».

«Народы России. 
Культура, 
традиции, обычаи»

«Мы разные, мы вместе».
Воспитание интереса к жизни 
людей разных национальностей на территории 
России, их образу
жизни, традициям. Воспитание 
уважения и дружеских чувств по отношению к 
россиянам разных национальностей. 
«Народные игры».
Формировать представление о народных 
промыслах и народных играх.

01.06 Международный 
день защиты детей

Создание в группе выставки «Народные игрушки». 
Ситуативная беседа «Зачем игрушки нам нужны?» 
«Почему грустит матрешка?»

01.06-31.08
Летний оздоровительный период
Итого 157 рабочих дня/ 31 неделя 1 день

Тематическое планирование образовательного процесса в старшей группе
№
недели

Блоки тем 
проектов

Тема проектов Мероприятия, продукт проекта Календарь
праздников

Сентябрь
Ситуация месяца: «Мой дом детский сад»

«Впечатления о 
лете. Мы снова 
вместе»

«Мое летнее путешествие»
Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 
рассматривание семейных фотографий, 
расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях 
лета.
«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей 
группе».
Развитие умений выражать доброжелательное 
отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые 
пожелания», готовности к общению и 
сотрудничеству.
«Коллектив детского сада»

Акция «Мы за лето прочитали...»
Составление фотовыставки совместно с родителями 
«Наше лето». Отражение летних событий в сюжетно
ролевых играх («Морское путешествие», «Поездка на 
дачу» и др.)
Изготовление «Визитной карточки группы»: название 
группы, обоснование названия, фотографии детей с 
«комплиментами» сверстников и пожеланиями друг 
другу, афиша событий (альбом с отдельными 
страницами).
Разработка норм и правил поведения в группе.
«Что было бы если бы.. ..в детском саду объявили о

01.09
День знаний



Знакомство с трудом персонала: прачки, повара, 
няни, воспитателя. Подведение к проявлению 
уважения к их труду, желание оказывать помощь 
взрослым.

тревоге»

1-2 «Осень. Дары 
осени»

«Следы осени»
Наблюдение за изменения в природе. 
Приспособление животных и растений к жизни 
осенью.
Перелетные и зимующие птицы.

Создание экологического дневника.
Изготовление и презентация странички экологического 
дневника об осени: рисунки и рассказы детей об осени и 
осенних изменениях в природе.

27.09. -  День 
дошкольного 
работника

Октябрь
Ситуация месяца: «Я живу в Белоярском»

3-4 «Дары осени. Откуда хлеб пришел»
Изменения в жизни людей, труд людей.
Сбор урожаев садов, полей, огородов.
Воспитание уважения к людям, благодаря труду 
которых хлеб появляется на нашем столе. 
Установление связей между трудом людей разных 
профессий.

Инсценировка украинской народной сказки «Колосок» 
Показ презентации «Как выращивают хлеб» 
Рефлексивный круг «Можно ли прожить без хлеба?» 
«Что было бы, если.. . съесть незнакомую ягоду (гриб)»

01.10. -
Международный день 
пожилых людей
14.10. -  
православный 
праздник Покров 
Пресвятой 
Богородицы
20.10. - день 
рождения
Российского военно -  
морского флота

5,6 «Страна, в 
которой я живу»

«Мы разные, мы вместе»
Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории России, их образу 
жизни, традициям. Воспитание уважения и 
дружеских чувств по отношению к россиянам 
разных национальностей.

Альбом со стихами «Моя Родина - Россия».
Социальная акция. Выступление на концерте для 
пожилых людей в «Милосердии». «Стихи для пожилых 
людей».
Этюды «Добрые пожелания»
Игровые ситуации «Об уступчивости» (не быть грубым, 
уступать друг другу) «Вежливые слова друг другу». 
Изготовление «Визитной карточки группы»: название 
группы, обоснование названия, фотографии детей с 
«комплиментами» сверстников и пожеланиями друг 
другу, афиша событий (альбом с отдельными страницами.

7 «Моя малая 
Родина»

«Г лавные достопримечательности малой Родины» 
Знакомство с символическим смыслом некоторых 
символов и памятников города. Развитие умения 
откликаться на проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. Знакомство с 
назначением разных общественных учреждений 
города/поселка (поликлиника. магазин, школа, 
кинотеатр, кафе и др.)
«Традиции и обычаи народов Ханты». 
Формировать представление и доброе отношение к

Коллективное панно-коллаж с символами города. 
Презентация фотовыставки с рассказами детей о 
любимых местах города/поселка (совместно с 
родителями).
Составление карты района (путь от дома до детского 
сада)
ППС «Поможем малышам найти дорогу домой».
Р.К. -Насколько хорошо я знаю город Белоярский? 
Как я могу помочь своему городу?
Детская площадка в моем городе.



коренному народу Севера: ханты, к быту и 
традициям края - Югра.

Чем заняться в выходные?
Соц. акция: Листовки «Сделаем район, город лучше».

Ноябрь
Ситуация месяца: «Я житель земного шара»

8-9 «Я и мир вокруг 
меня»

«Мы все разные, но дети одной страны» 
Познакомить детей с правами на имя, отчество и 
фамилию.
Воспитывать уважительное отношение детей друг 
к другу.
Развивать чувство ответственности и умения 
понимать, уважать, принимать, других 
необычных детей.
Формирование толерантного отношения детей к 
людям иной нации, религии, традиций, культуры. 
«Я имею право».

Знакомство с правами и обязанностями детей. 
Развитие способности осмысливать и словесно 
выражать свои достижения, желания, мечты, 
интересы. Развитие у детей чувства собственного 
достоинства, уважения к правам и свобода другого 
человека. Уточнение представлений о нормах и 
правилах поведения в группе, способах принятия 
коллективных решений.

Создание в группе временной фото - выставка «Я и мир 
вокруг меня» (совместно с родителями)
Знакомство с картой мира. ЧХЛ произведений писателей 
других стран.
Ситуация.
В группу пришел новенький мальчик из Грузии, который 
не очень хорошо говорил по-русски. Ваня стал дразнить 
его. Что бы ты сказал Ване?
а) Посмеялся бы вместе с ним над новичком;
б) не обратил внимания на то, что Ваня дразнит 
новичка;
в) защитил бы новичка, стал играть с ним, ведь это 
не главное, на каком языке ты говоришь.
Игровые ситуации «Средства связи».
Презентация семейных альбомов «Мы такие разные». 
«Наша национальная кухня», «Наш национальный 
костюм», «Наши национальные игры», «Наша 
национальная культура».
Создание мини-альбома «Мои права и обязанности»
«Я не должен ...»
Цель: разграничивать понятия
«могу», «должен», «хочу»; совершенствовать знания 
детей о социальных нормах.

04.11 День народного 
единства
10.11 День 
российской полиции
10.11 Синичкин 
календарь

20.11
Всемирный день 
ребенка
21.11 Всемирный 
день приветствия 
Последнее
воскресенье ноября -  
День матерей России
30.11
Международный день 
животных10 «День. Матерей» «Семья. День матери»

Дружная семья, семейные традиции. Ласковые 
слова самому дорогому человеку -  маме.

Совместный праздник с родителями «Мамочка 
любимая!»

Декабрь
Ситуация месяца: «Рождественские подарки»

11-12 «Зима. К нам 
приходит Новый 
год»

«Зима»
Наблюдение за изменения в природе, труд людей 
зимой.
Приспособление животных и птиц к жизни зимой. 
Животные севера.
«Жалобная книга природы». Знакомство с

Заполнение экологического дневника (конец осени -  
начало зимы).
Изготовление и презентация странички экологического 
дневника о зиме: рисунки и рассказы детей о зиме и о 
зимних изменениях в природе.
Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши

12.12. -  День 
Конституции РФ
27.12. -  День 
спасателя РФ 
31.12
Новый год



потребностями птиц и животных в осенне-зимний 
период и способами помощи человека природе. 
Изготовление кормушек для птиц. Укрывание 
растений на участке детского сада, кормление 
птиц.

ответы, поделки). Проблемная ситуация 
«Погодные условия»
Одна подруга живет далеко на Юге, и никогда не видела 
снега. А другая — живет на Крайнем Севере, там снег 
никогда не тает. Что можно сделать, чтобы одна смогла 
увидеть и снег, а другая — траву и деревья (только 
переезжать они никуда не хотят)?

13-14 «Новый год в разных странах» Мастерская Деда 
Мороза»
Выполнение заданий от Деда Мороза по 
украшению группы. Изготовление новогодних 
игрушек и поделок.

Выставка Новогодних игрушек (старинные и 
современные игрушки) -  совместно с родителями. 
Развитие представлений о:
- природных особенностях зимы;
- зимних праздниках
(Новый год, Рождество), традициях празднования; 

Разыгрывание рождественских историй детьми, 
колядование.
Изготовление подарков для детей и родителей, 
воспитателей, родных, соседей. Оказание помощи тем, 
кто не может сам о себе позаботиться (главная традиция 
Рождества).

Январь
Ситуация месяца: «Рождественские подарки» 

«Мальчики и девочки»
15-16 «Прощание с

елочкой:
традиции.
«Я и мои друзья»

«Если с другом вышел в путь...». Знакомство с 
творчеством детских писателей, в произведениях 
которых отражена тема дружбы. Отражение темы 
«дружба» в изобразительном искусстве и 
музыкальных произведениях для детей.

С/р игра «Семья - празднуем Рождество».
Продуктивная деятельность: изготовление «Ангелочков» 
из подручного материала (ватные диски, бусины). 
Развлечение «Рождественские колядки»
Проведение литературной викторины.

Старый Новый год
14.01
Всемирный день 
спасибо
19.01
Крещение

Февраль
Ситуация месяца: «Мальчики и девочки» 

«Моя семья, мои корни»
17 «Мир

технических
чудес»

«Транспорт»
Виды транспортных средств.
«Домашние помощники»
Бытовая техника. Закреплять представления о 
правилах безопасного поведения в быту.

Игра -  викторина «Поле чудес» с участием родителей 17.02
День рождения Барто 
А.
23.02
День защитников



18 «Уроки 
вежливости и 
этикет»

«Рыцари и дамы»
Уточнение представлений ребенка о правилах 
этикета.

Разработка правил поведения рыцарей и правил 
поведения принцесс. Игры - путешествия, игры - 
соревнования. Инсценировка «Мы принимаем гостей»

Отечества

19 -
20

«Я и моя семья. 
Мир профессий»

«Дома мама и папа, а на работе?» Знакомство с 
конкретными профессиями, установление связи 
между ними.
Родовое дерево. Что такое быть родителем. 
Семейные обязанности. Семейные ценности, 
традиции Воспитание уважения к трудящемуся 
человеку
«Культура и традиции народов родного края» 
Знакомство с культурой и традициями народов 
ханты и манси; с традиционными профессиями: 
оленевода, рыбаком, чумработницами.

Создание семейного родового дерева. Презентация своего 
родового дерева.
ППС «Порвался карман, (пуговица и др.). Что делать?». 
Создание в группе временной выставки «Мой северный 
край»

21 «Защитники
Отечества.
Военные
профессии»

«Могучи и сильны Российские богатыри». 
Знакомство и детей с былинными и современными 
защитниками Родины, их качествами, внешним 
обликом.
Подготовка сценария спортивного праздника.

Праздник 23 февраля.
Решение ситуации «Как сделать подарок?»
С/р игра «Секретное задание»
Совместный спортивный праздник с участием пап.

04.03.-10.03
Масленица

Март
Ситуация месяца: «Моя семья, мои корни»

22 «Весна. Мамин 
праздник»

«Весна пришла».
Поиск примет весны в природе.
Установление связей между изменениями в 
неживой и живой природе.
«Самая красивая мамочка моя». Знакомство с 
женскими образами в разных видах искусства. 
Рассматривание фотопортретов мам. 
Составление рассказов о мамах и оформление 
пожеланий.

Заполнение экологического дневника (начало весны). 
Рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях 
в природе.
Подготовка фотовыставки портретов мам с пожеланиями 
и рассказами детей.
«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 
девочек и для мам)

08.03
Международный 
женский день
21.03
Всемирный день 
Земли
21.03
Всемирный день 
поэзии
22.03

23-24 «Красота в 
искусстве и 
жизни»

«Золотые руки мастеров»
Обогащение представлений детей о народных 
промыслах: дымковской, хохломской, гжельской 
росписью.

Создание в группе временной выставки 
с работами детей по росписи и лепке народных игрушек. 
Рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях 
в природе. «Что мы можем сделать для леса?» «Незнайка 
в лесу поранил ногу, а аптечки нет. Что можно сделать?».

Всемирный день
воды
27.03. -
Международный день 
театра



Апрель
Ситуация месяца «Космос. Я часть мироздания» 

«Мы живём в России»
25 «История 

книжки. Юмор в 
нашей жизни»

Обогащение представлений детей о роли книг в 
жизни людей, о многообразии книг, о разных 
формах книг (книга на бумажном носителе, на 
электронном носителе, аудиокнига); о бумаге как 
материале для изготовления книг, ее свойствах и 
качествах.
«Веселые истории в нашей группе». Юмор в 

литературных произведениях.
Над чем можно смеяться, а над чем -  нет. 
Рассматривание иллюстраций к детским книгам. 
Выявление смешного в литературных 
произведениях, установление ассоциаций с 
веселыми событиями, происходящими в группе. 
Подведение к пониманию того, над чем можно 
смеяться, а над чем нет.

Изготовление книжек -  малышек «Веселые истории». 
Изготовление детьми книг. «Открытие книжного 
гипермаркета» (сюжетно-ролевая игра).
Презентация «История создания книг», «Откуда книга к 
нам пришла» Ситуативный разговор «Могут ли книги 
плакать и почему?» «Как подружить Лису и Журавля?»

01.04. -
Международный день 
птиц
02.04. -
Международный день 
детской книги
07.04. -  Всемирный 
день здоровья
12.04. -  Всемирный 
день космонавтики
16.04. -  
православный 
праздник Пасха 
30.04 -  День 
пожарной охраны

26 «Тайна третьей 
планеты»

«Первые полеты человека в космос».
Знакомство с именами людей, которые первыми 

полетели в космос, с моральными и физическими 
качествами космонавтов с подготовкой людей к 
космическим путешествиям (тренировки, 
обучение). Знакомство с названиями планет, с 
ролью солнца в жизни планет и жизни Земли, 
местом Земли среди планет Солнечной системы.

Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно - 
ролевой игры «Космонавты».
Изготовление макета «Звездное небо», «Солнечная 
система» ПС «Что будет, если выйти в космос без 
скафандра?»
«Кто может быть космонавтом?»
Презентации «Почему так называются планеты» 
Изготовление макета «Солнечная система» Игровая 
ситуация «Объясни пришельцу»
Экологический проект «Вырасти цветок». Игровая 
ситуация: «Расскажи Незнайке, как вести себя в лесу». 
Как сделать, чтобы добрые дела на планете Земля 
умножались? (самим делать хоть маленькие, на добрые 
дела).

27. «Книжкина
неделя»

«Книжный гипермаркет»
Обогащение представлений детей о роли книг в 
жизни людей, о многообразии книг, о разных 
формах книг (книга на бумажном носителе, на 
электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как 
материале для изготовления книг, её свойствах и 
качествах.

Изготовление детьми книг. Мастерская по изготовлению 
атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Открытие 
книжного гипермаркета».



28.
«День Победы»

«Имена Победы»
Знакомство с традициями празднования Дня 
Победы в России, с памятниками, посвященными 
героям войны в родном городе/поселке. 
Рассматривание семейных альбомов. с 
фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. 
Воспоминания в семье об их рассказах о войне.

Создание в группе временной выставки «День Победы». 
Участие в социальной акции «Бессмертный полк» 
(совместно с родителями).

Май
Ситуация месяца «Мы живем в России»

29-30 «Права детей в 
России»

«Имею право»
Знакомство с правами детей в России. Развитие 
способности осмысливать и словесно выражать 
свои достижения, желания, мечты, интересы. 
Развитие у детей чувства собственного 
достоинства, уважения к правам и свободам 
другого человека. Уточнение представлений о 
нормах и правилах поведения в группе, способах 
принятия коллективных решений.

Создание альбома «Детский правовой кодекс».

«Здравствуй,
лето!»

«Лето без опасностей»
Знакомство с правилами безопасного поведения 

летом: на воде, в транспорте, во время уличного 
движения, на природе. Воспитание позитивного 
отношения к соблюдению правил безопасного 
поведения.

Создание памяток безопасного поведения: «Безопасность 
на воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность 
путешественника», «Безопасность на природе».

01.06.21 -  31.08.21
Летний оздоровительный период«Таинственный остров» 
Итого 157 рабочих дня/ 31 неделя 1 день



Тематическое планирование образовательного процесса в подготовительной к школе группе

№
недели

Тема недели Краткое содержание традиционных событий и 
праздников

Календарное
событие

Мероприятие

Сентябрь
Ситуация месяца «Мой дом детский сад»

«Детский сад» «Коллектив детского сада»
Знакомство с трудом персонала: прачки, повара, няни, 
воспитателя, помощника воспитателя. Подведение к 
проявлению уважения к их труду, желание оказывать 
помощь.

Этюды «Добрые пожелания сотрудникам 
детского сада».
РК «Что было бы если бы.. ..в детском саду 
объявили о тревоге».

«Скоро в школу» «Секреты школьной жизни»
Формирование желания идти в школу, стать учеником, 
хорошо учиться, найти новых друзей. Развитие умения 
передавать свои впечатления о школе и школьной 
жизни, знакомство с литературными произведениями о 
школе и первоклассниках, умении пересказывать их по 
ролям. Развитие социальной готовности к школе: 
математические и по обучению грамоте.

01.09
День знаний

День Белоярского 
района

Путеводитель «Что надо первокласснику (как 
стать первоклассником). Заполнение визитной 
карточки «Готовимся к школе». Заполнение 
странички индивидуального портфолио 
«Лесенка моих интересов».
РК «Что будет, если не будет учителей?»
ППС «В гости пришел 
первоклассник».

«Я и мои друзья. Мы 
снова вместе»

«Одногруппники»
Формирование представлений о том, что дети 
подготовительной группы - самые старшие в детском 
саду; развитие интереса к сверстникам, их интересам 
увлечениям; выработка правил организации жизни и 
совместной деятельности в группе; формирование 
дружеских отношений и представлений о группе.

27.09
День воспитателя и 
всех дошкольных 
работников

26-30.09
Неделя безопасности

Изготовление «Визитной карточки группы»: 
название группы, обоснование названия, 
фотографии детей группы, фотографии детей с 
«комплиментами»
сверстников и пожеланиями друг другу. 
Разработка норм и правил 
поведения в группе.
ППС «В гости пришел малыш», ППС 
«Игрушка, у которой нет хозяина.

«Изменения в 
природе.
Впечатления о лете»

«Осень — это хорошо или плохо?»
Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 
проявления осени в жизни природы (растений, 
животных), людей (смена одежды, переход от летнего 
отдыха к труду и делам). Восприятие разных 
настроений осени в поэзии, прозе, живописи.
«Мое летнее путешествие». Обмен впечатлениями от 
летнего отдыха, рассматривание семейных фотографий, 
составление рассказов с опорой на фотографии. 
Составление с родителями альбома и рассказа по нему.

Составление совместно с 
родителями газеты «Наше лето». Отражение 
летних событий в сюжетно-ролевых играх 
«Морское путешествие», «Поездка на дачу» и 
др. ППС «Потерялся в другом городе, стране».

Октябрь
Ситуация месяца «Я живу в Белоярском»



«Дары осени. Уборка 
урожая».

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 
фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 
ощущений).
Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 
фруктов, ягод, грибов и пр ).
Ознакомление с традициями правильного питания, 
использования в рационе овощей и фруктов. 
Приготовление с родителями несложных и 
оригинальных вкусных блюд из овощей и фруктов. 
«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы Дяди 
Федора»
Установление связей менаду трудовыми процессами 
разных людей (фермеры, механизаторы, работники 
овощехранилищ и магазинов и др ). Воспитание 
уважения к труду людей разных профессий. Знакомство 
со способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и 
овощей на зиму.

«Моя малая Родина 
(город, поселок, село)

Знаменитые люди малой Родины»
Подготовка к совместной с родителями деятельности: 
подбор фотографий улиц малой родины (города, 
поселка), изображений знаменитых соотечественников, 
поиск информации о них, составление рассказов 
«Почему так названы...».

«Правила безопасного 
поведения в городе и 
дома»

Знакомство с правилами безопасного поведения в доме, 
во время уличного движения, в транспорте. Дать знания 
детям об основных понятиях и особенностях поведения 
в ситуациях террористической угрозы, обучать детей 
навыкам безопасного поведения.

«Мир вокруг нас. 
Животные Югры».

«Животный мир Югры»
Обогатить и закрепить знания и представления о 
животных, живущих в лесах ХМАО. Формировать 
представления об особенностях внешнего вида 
животных, повадок, приспособления к среде обитания. 
Формировать представления у детей о Красной книге, 
как о документе. О животных нашего края, занесенных в



05.10 - всемирный 
день учителя

14.10
Праздник Покрова
Пресвятой
Богородицы

17 октября -день 
лешего

20.10 -  День 
рождения
Российского военно- 
морского флота 
(День моряков 
надводников)

Изготовление и презентация странички 
экологического дневника об осени: рисунки и 
рассказы детей об осени и осенних изменениях 
в природе. РК «Что будет, если после лета 
наступит зима?»
«Если заблудился в лесу, как сообщить о себе и 
выйти из леса?» «В лесу поранил ногу, а 
аптечки нет. Что можно сделать?» ППС 
«Помощь дворнику».

Коллективное панно -коллаж с символами 
города. Презентация фотовыставки с 
рассказами детей о любимых местах
города/поселка (совместно с родителями). 
Составление карты района (путь от дома до 
детского сада). ППС
«Заблудился в городе...». РК «Как сделать свой 
двор краше? Что будет, если не убирать в
городе?»_______________________________
Памятки безопасного поведения:
«Безопасность пешехода», «Безопасность в 
доме». Обыгрывание поведения в опасных 
ситуациях, обсуждение. ППС «Светофоры 
перестали работать?» «Незнакомый предмет». 
РК «В квартире пожар. Что ты будешь делать?
Почему?»______________________________
Создание альбома «Животные нашего края», 
«Красная книга Югры». Изготовление и 
презентация детьми о животных Югры: 
рисунки, фото, рассказы детей. РК «Что будет, 
если лесные звери не заменят мех на зимний? 
Что было бы, если бы зайцы, белки не меняли 
окрас шерсти».__________________________



Красную книгу. Развитие любознательности. 
Воспитание любви к природе родного края.

«Народные игрушки. 
Традиции народа 
Ханты»

Знакомство с народными промыслами по созданию 
игрушек (история возникновения, материалы, традиции 
оформления, с утилитарной и эстетической функциями 
народной игрушки. Продолжать знакомить детей с 
обычаями, традициями и культурой народов ханты и 
манси.
Прививать интерес к праздникам и национальным играм 
народов ханты и манси. Воспитывать уважение и 
интерес к жизни и традициям ханты и манси, желание 
больше узнать об их жизни.

Знакомство с праздниками народов ханты 
и манси: «Медвежийпраздник», 

«Вороний день», «Праздник оленевода». 
Знакомство с национальной п/и «Хейро», 
«Нарты».
Коллективная работа из пластилина «Стойбище 
ханты».
Чтение сказок: хантыйских 
htto://skazki.vaxv.ru/235.html «Карты с 
золотом», «Мышка и лось», «Ими-Хиты и 
ВошингУрт» «Кот», «Сказки Югры».

Ноябрь
Ситуация месяца «Я житель земного шара»

«Страны мира» «Дружат дети всей Земли»
Воспитание толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. На примере своей страны и 
известных дошкольникам других стран дети вместе с 
воспитателем находят страну и ее столицу, еще раз 
соотнося понятия «страна» и «город». Отличительными 
признаками служат также язык, культура, деньги.

10.11 День 
российской полиции
10. 11 -  Синичкин 
праздник

Карта мира с изображением героев и 
художественных произведений - 
представителей других стран. ППС 
«Иностранцы в гостях».
РК: «Что такое страна? Чем одна страна 
отличается от другой?»

«Природа и животные 
стран мира» Формирование представлений о природе и жизни 

животных в разных странах, сравнение с природой 
России.

20.11
Международный 
день ребенка

Составление лепбука о животных разных 
стран.

«Народная культура и 
традиции. Народные 
промыслы».

Разучивание игр, подготовка костюмов для 
драматизации. Можно устраивать знакомство с 
национальными блюдами,
Знакомить детей с национальными музыкальными 
инструментами, обычаями, традициями разных стран, 
знакомство с народными промыслами: хохломской 
росписью, гжельской посудой.

26.11
День матери в 
России

Карнавал «Праздник дружбы».
РК :«Что если ты за границей, что ты сможешь 
рассказать о нашей культуре, традициях?»

Декабрь
Ситуация месяца «Рождественские подарки»

«Начало зимы. 
Как зимуют наши 
пернатые друзья 
зимой»

«Как приходит зима»
Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой 
природе и жизнью птиц зимой. Проведение опытов и 
экспериментов: влияние тепла на жизнь живых

03.12
Международный 
день инвалидов

Детское книгоиздательство (жалобы природы и 
наши ответы, поделки).
Заполнение экологического 
дневника (конец осени - начало зимы).



организмов. Изготовление кормушек для птиц. 
Укрывание растений на участке детского сада, 
кормление птиц.

«Зимовье зверей» «Жалобная книга природы. Животные зимой» 
Представление о жизни зверей зимой: приспособление к 
условиям. Рассматривание иллюстраций, дидактических 
картин по теме, чтение стихов, сказок.

09.12
День героев 
Отечества

Детское книгоиздательство (жалобы природы и 
наши ответы, поделки). Заполнение 
экологического
дневника (конец осени - начало зимы).

«Мастерская Деда 
Мороза».

«В гостях у Деда Мороза»
Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению 
группы. Изготовление новогодних игрушек и поделок.

12.12 День 
Конституции РФ

Украшаем группу к новогоднему празднику 
сами» (коллективный творческий проект). 
Конкурс украшений. Заполнение визитной 
карточки группы (фотографии детских 
поделок, новогодний дизайн группы, 
фотографии деятельности детей) Выставка 
«Новогодних игрушек» (старинные и 
современные игрушки совместно с 
родителями.). Изготовление подарков для 
малышей.

«К нам приходит 
Новый год.
Новый год в разных 
странах».

«Новый год в разных странах»
Развитие интереса к традициям празднования Нового 
года на разных континентах и в разных странах, образ 
Деда Мороза, традиции украшения ели.
«Мы улыбаемся - у нас праздник».
Впечатления детей о подготовке к празднику. 
Рассматривание иллюстраций по теме «Ёлка».

31.12
Новый год

Праздник «Встречаем Новый год». РК «Дед 
Мороз заболел» (Написать письмо с советами: 
поговорить по телефону; отправить посылку с 
лекарствами).

Январь
Ситуация месяца «Рождественские подарки» 

«Мальчики и девочки»
«Рождественское
чудо»

«Волшебные сказки Рождества»
Знакомство с художественными произведениями о Зиме 

и о традициях празднования Рождества (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы).

Прощание с елочкой

14.01. - старый 
Новый год

Детское книгоиздательство «Книга детского 
творчества о волшебстве и новогодних 
чудесах» (сказки, рисунки).
ППС «Принесли посылку 
воспитателю».

«Я расту.
Кто я? Какой я?»

«Кто я, какой я?»
Развитие у детей интереса к событиям своего детства и 
своему будущему «Что будет в школе?», «Что я возьму 
с собой в школу», к жизни школьников. Словесно 
оформлять свои переживания «Я мечтаю о...», «Я жду, 
когда...». Оценка собственных умений: как я умею 
считать, измерять, решать задачи, различать звуки и

19.01 православный 
праздник
Крещение Господне

Начало создания индивидуальных портфолио 
«Мои успехи и достижения».



буквы.
«Мальчики и девочки. 
Как я устроен?
Моя Безопасность»

«Как я устроен»
Мужчина и женщина. Чем я отличаюсь от животного? 
Закрепить представление детей об особенностях 
мальчиков и девочек: их строении, любимых игрушках, 
занятиях.

«Знакомство с правилами» безопасного поведения во 
время уличного движения, в транспорте. Дать знания 
детям об основных группах знаков дорожного 
движения, правилах перехода проезжей части. 
Знакомство с правилами безопасного поведения в доме.

Игра-путешествие в страну мальчиков и 
девочек.
РК «Что будет, если мальчик будет 
обманщиком?

РК «Что будет, если мальчик ударит девочку? 
Кто такой джентльмен?
РК «Что будет, если мальчик жадина? Часто 
ссорятся два друга. Мальчики дерутся.»
ППС «Помощь девочкам (когда нет взрослого 
рядом)».

Февраль
Ситуация месяца: «Мальчики и девочки» 

«Моя семья, мои корни»
«Уроки вежливости и 
этикет»

«Рыцари и дамы»
Уточнение представлений ребенка о правилах этикета.

Разработка правил поведения 
рыцарей и правил поведения 
принцесс.
ППС «Не хватило стула девочке», «Девочка 
рассыпала карандаши», «Порвалась резинка 
для волос» и т.п.

«Я и моя семья» 
«Как нам помогает 
бытовая техника 
дома»

«Родовое дерево. Что такое быть родителем»
Семейные обязанности. Семейные ценности, традиции. 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники, 
которая помогает родителям дома; с правилами 
безопасного поведения детей во время работы бытовой 
техники дома.

17.02
День рождения А. 
Барто

Создание семейного родового дерева. 
Презентация своего родового дерева.
ППС «Порвался карман, (пуговица и др.). Что 
делать?».

«Старшее поколение 
семьи. Профессии»

«Пожилые люди в жизни семьи и страны» (мини
проект). Воспитание уважения к пожилым людям: как к 
своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем 
представителям старшего поколения. Ознакомление с 
профессиями бабушек и дедушек, наградами за 
профессиональную деятельность и другие достижения, с 
ролью старшего поколения в семье.
Развитие интереса детей к людям разных профессий, 
способности к интервьюированию людей, 
формулированию вопросов о профессии, об 
особенностях профессиональной деятельности.

23.02
День Защитника 
Отечества

Создание семейного альбома с фотографиями 
старшего поколения семьи на работе «Дома 
бабушки и дедушки, а на работе кто?» 
(профессии бабушек и дедушек).
ППС «Бабушка заболела».



Установление связей между трудом людей разных 
профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 
человеку.

«Защитники 
Отечества. Военные 
профессии»

«Российская армия»
Ознакомление с Российской Армией, ее функцией 

защиты Отечества от врагов, нравственными качествами 
воинов. Рассматривание эмблем разных родов войск - 
что рассказывают образы эмблем о воинах, их 
деятельности и качествах.
Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 
Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных 
упражнений, заданий). Изготовление праздничных 
открыток-призов.

Праздник 23 февраля.
РК «Что будет, если не будет Армии?», «Как 
можно поздравить мальчиков?» 1111С 
«Мальчику не хватило подарка».

Март
Ситуация месяца: «Моя семья, мои корни»

«Моя семья. Мамин 
праздник»
(Служба спасения 
всегда на страже)

«Наша дружная семья»
Представление о взрослых людях (внешнем виде, 
обязанностях, делах и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к близким; 
эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 
«типичных» жизненно-бытовых ситуациях; 
рассматривание семейных альбомов; чтение стихов по 
теме; разыгрывание этюдов, игр, обращений, 
проявление заботы.
Знакомство со службами спасения, с единым номером 
телефона службы спасения.

08.03
Международный 
женский день

04.03.-10.03
Масленица

21.03
Всемирный день 
Земли
24.03 День 
пробуждения 
медведя

Праздник 8 марта.
Подготовка фотовыставки мам с пожеланиями 
и рассказами детей. 1111С «Младший 
воспитатель устала»
РК «Как можно порадовать маму (Бабушку, 
сестру)?».
ППС «Нет красок самых популярных цветов. 
Что делать?»

«Изменения в природе 
в начале весны»

«Весна пришла»
Изменения в природе в начале весны. Поиск 
примет весны в природе.
Установление связей между изменениями в неживой и 
живой природе.

Заполнение экологического дневника (начало 
весны). Рисунки и рассказы детей о весне и 
весенних изменениях в природе.

«Семья. Семейный 
бюджет»

Знакомить детей с составляющими семейного бюджета, 
с путями экономии бюджета, с понятием расходов 
семьи; расширить словарный запас детей понятиями 
«доходы», «расходы», «зарплата», «пенсия»,

Беседа, игра-соревнование «Мои домашние 
обязанности», изготовление папки-передвижки 
«Наша семья трудится», игра «Кто кем 
работает?» С/р игры: «Совместные покупки»,



«стипендия»; воспитывать чувство меры в своих 
желаниях; воспитывать правильное отношение к 
деньгам.

26.03
Неделя музыки для 
детей

«Самостоятельная покупка» «Вместе за 
покупками». Игра «Как потратить деньги с 
пользой».

Апрель
Ситуация месяца «Космос. Я часть мироздания» 

«Мы живём в России»
«История книжки» «История книги»

Знакомство с историей появления письменности, знаков 
и символов, с формами хранения информации: 
берестяные грамоты, азбука, книги, компьютер. 
Развитие интереса к книге, письменной речи. 01.04

День юмора и смеха

02.04.
Международный 
день детской книги

07.04
Всемирный день 
здоровья
12.04
День космонавтики

19.04. православный 
праздник Пасха

21.03 Всемирный 
день Земли

Изготовление детьми книг. «Открытие 
книжного гипермаркета» (сюжетно-ролевая 
игра).
РК «Мама с папой заняты, а братик (сестренка) 

просит прочитать 
сказку. Что ты сделаешь?»

«Изобретения и 
достижения человека. 
Путешествие в 
космос»

«Загадки космоса»
Изобретения и достижения человека, связанные с 

космосом (Циалковский, Королёв). Знакомство с 
планетой Земля, другими планетами, способами заботы 
людей о своей планете. Проведение элементарных 
опытов и экспериментов.
Развитие интереса к людям, профессии которых связаны 
с космосом, их качествами, способами жизни человека в 
космическом пространстве.

Составление альбома с рисунками разных 
изобретателей и их изобретений(космос). 
Изготовление макета «Солнечная система» 
РК «Как сделать так, чтобы добро на планете 
Земля умножилось?»

«Космические
просторы»

Знакомство с космическими явлениями. Развитие 
интереса к людям, профессии которых связаны с 
космосом, с их качествами, со способами жизни 
человека в космическом пространстве.

Создание картотеки опытов и 
экспериментов на тему «Космос». НИС «В 
гостях инопланетянин. Что расскажем о 
земле?»

«Неделя земли» Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей 
о своей планете. Как люди узнали, что Земля круглая. 
Можно рассказать о ком-то из великих мореплавателей 
Христофоре Колумбе или Фернанде Магеллане. 
Рассмотреть с детьми фотографию Земли, сделанную 
космонавтами, рассказать о межпланетных 
путешествиях, сравнить, сколько времени потратили на 
облет Земли космонавты и сколько потребовалось 
мореплавателям. В заключение, воспитатель говорит, 
что, когда -то давным-давно Земля была заселена только 
животными, рыбами, динозаврами, мамонтами (дети 
видели их на картинках, в видеофильмах).

Экологический проект «Сбережем нашу 
планету».
РК «Из чего построить дом жителям пустыни, 
Севера?» «Почему нет белого цвета в центре 
глобуса или желтого цвета вверху?»

«Музей — хранитель 
времени». Наш 
Пушкин»

Формирование образа музея - как собрания ценных 
предметов; уточнение и расширение представлений о 
видах музеев, правилах поведения в музейном

Оформление выставки детских творческих 
работ по сказкам А.С.Пушкина. Оформление 
книжек-самоделок по произведениям Пушкина.



пространстве. Музей-квартира А.С.Пушкина в городе 
Санкт-Петербург. Виртуальная экскурсия по музею- 
квартире Пушкина.
«А.С.Пушкин - жизнь и творчество». Развитие 
интереса к творчеству и событиям жизни А.С.Пушкина. 
Знакомство с событиями лицейской жизни 
А.С.Пушкина, традициями дружбы лицеистов. 
Виртуальная экскурсия по Лицею. Сравнение 
обстановки Лицея и современной школы. Подбор 
материалов и создание ленты времени.

Май
Ситуация месяца «Мы живем в России»

«Страна, в которой я 
живу. День Победы»

«Имена Победы»
Знакомство с традициями празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, посвященными героям войны в 
родном городе/поселке. Рассматривание семейных 
альбомов с фотографиями тех, кто застал войну и, 
воевали. Воспоминания в семье об их рассказах о войне. 
«Мы разные, мы вместе». Воспитание интереса к жизни 
людей разных национальностей на территории России, 
их образу жизни, традициям. Установление связей 
между природными условиями и особенностями жизни 
людей (на Крайнем Севере, на Юге России). Воспитание 
уважения и дружеских чувств по отношению к 
россиянам разных национальностей. Знакомство с 
природой разных частей России, установление связей 
между природными условиями и особенностями жизни 
людей.

09.05 День Победы Создание группового журнала «Имена 
Победы», составленного из семейных страниц 
об участниках войны, рассказывание по 
странице альбома. Участие в социальной акции 
«Бессмертный полк» (совместно с родителями). 
Создание и презентация журнала «Страна, в 
которой мы живем» с детскими рассказами 
«Пожелания стране». Продолжение создания 
«Визитной карточки группы» - придумывание 
и презентация символики группы.

«До свидания, детский 
сад- Здравствуй лето! 
(Имею право)»

«К школе готов!»
Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, 

какие трудности могут встретиться в школе, как их 
преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни. 
Подготовка сценария школьного бала. «Лето без 
опасностей».
Закрепление представлений о правилах безопасности 
летом, развитие желания соблюдать правила.
«Имею права и обязанности»
Закрепление представления о правах ребенка.

01.06
Международный 
день защиты детей

Игра - путешествие «К школе готов!» и 
выпускной бал.



Обобщение представлений об обязанностях в семье и в 
школе. Заполнение странички портфолио «Мои права и 
обязанности».

1 Игровой день
Летний оздоровительный период «Таинственный остров» 
Итого 152 рабочих дня/ 30 недель, 1 день


