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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Обязательная часть Программы 

 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации Программы – создание условий для позитивной социализации и 

всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста в адекватных их возрасту 

детских видах деятельности. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

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

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

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

подготовки к следующему периоду; 
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации.  

Программа сформирована в соответствии с подходами, определёнными федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития);  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

В Программе учтены принципы и подходы технологии развивающего обучения (В.В. 

Давыдова, Д.Б. Эльконина) целью которой является: создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные 

задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения 

и навыки оставаясь при этом человеком.  

Также Программа строится на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии:  

1. принципе развивающего образования в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

2. принципе научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования);  

3. принципе интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

4. комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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1.1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, осваивающих основную образовательную 

программу общеразвивающей направленности 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада №8 определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования и разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Законом РФ 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологическими 

правилам и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014»; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 8;  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 8788 от 24 

декабря 2015 г серия 38Л01№ 0003108. 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада №8 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками 

дошкольного возраста (от 3 до 8 лет). 

Исходя из того, что образовательная программа является внутренним стандартом 

содержания дошкольного образования, и определяет ее назначение:  

во-первых, данная образовательная программа способствует обеспечению реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах и на выбор образовательных 

услуг и гарантирует качество получаемых услуг; 

во-вторых, для педагогического коллектива данная образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании дошкольного образования и способствует интеграции 

деятельности педагогов нашего ДОУ, раскрывает преемственность образования; 

в-третьих, для муниципальных и государственных органов управления образованием 

данная образовательная программа является основанием для определения качества 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом Примерной основной образовательной Программой дошкольного 

образования (одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и технологии комплексной 

образовательной программы дошкольного образования - От рождения до школы. Основная 
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образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Реализация программы осуществляется в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников. 

ООП ДО направлена на: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями,  

- подготовку детей дошкольного возраста к жизни в современном обществе, 

формированию предпосылок к учебной деятельности, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности предназначена для детей, развивающихся в пределах 

возрастной нормы.  

На 1 сентября 2019 года списочный состав МБДОУ № 8 составляет 393 ребёнка. 

В ДОУ 12 групп для детей дошкольного возраста, которые функционируют в режиме 

5-дневной рабочей недели. 

По показателям развития и здоровья представлены две категории детей – дети, 

развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в речевом развитии 

(по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования). В связи с 

этим в ДОУ представлены группы общеразвивающей и компенсирующей направленности 

(для детей с ТНР). В настоящее время ДОУ функционирует две группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи: разновозрастная для детей 4-6 лет и 

подготовительная для детей 6-8 лет. Для детей с ОВЗ (ТНР) разработана Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР МБДОУ г. 

Иркутска  детского сада № 8. 
По возрастным характеристикам представлены все виды групп дошкольного возраста 

(2-ая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группа). Группы 

сформированы как по одновозрастному, так и по разновозрастному составу (для детей 3-5 

лет, 4-6 лет). 

В целях оказания образовательных услуг штат ДОУ укомплектован следующими 

сотрудниками: воспитателями, двумя музыкальными руководителями, инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом, двумя учителями-логопедами, педагогом 

дополнительного образования. Все воспитатели и специалисты тесно взаимодействуют по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей. Методическое сопровождение 

образовательного процесса осуществляет заместитель заведующего.  

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ (по возрастным группам) 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Программа предназначена для реализации в форме общественного дошкольного 

образования. Содержание программы рассчитано на детей от  3 лет до момента прекращения 

образовательных отношений, но не позднее 8 лет: вторую младшую группу (3-4 года), 

среднюю группу (4-5 лет), старшую группу (5-6 лет), подготовительную к школе группу (6-8 

лет).  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста описаны в Программе «От 

рождения до школы» (От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-

е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. — С.34-42.).  

 

1.1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1.1.2.1.  Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития воспитанников 

 
 На основе проведенного анализа образовательного запроса со стороны родителей  

(законных представителей) воспитанников нашего образовательного учреждения, 

проблемно-ориентированного анализа организации образовательной деятельности, а также 

учитывая индивидуальные и нормотипические особенности развития детей, в соответствии с 

миссией ДОУ – способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке 

личности воспитанника как носителя национальной и общечеловеческой культуры, как 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России на основе трансляции 

культуры, деятельности, познания и общения в соответствии с потребностями 

микросоциального заказа (родителей (законные представители) и окружающего 

микросоциума). 

Приоритетным направлением развития для детей дошкольного возраста групп 

общеразвивающей направленности  определено: 

  социально-коммуникативное развитие. 

Основная цель социально-коммуникативного развития в поликультурной 

образовательной среде: подготовка подрастающего поколения к функциональному 

сотрудничеству в составе полиэтнических гражданских сообществах, формирование модели 

поведения, способной обеспечить нормальную адаптацию и комфортное существование 

гражданина России в современном информационном обществе, равноправное участие 

носителя собственной этнокультурной и национальной традиции в глобальных 

цивилизационных процессах. 

Задачи ФГОС дошкольного образования в рамках социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста ориентированы на создание условий для усвоения 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения ребенка 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, к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Для комплексной реализации данных задач социально-коммуникативного развития 

личности ребенка дошкольного возраста, как приоритетного направления данной основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности включает: 
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1. Проектирование содержания социально-коммуникативного поликультурного 

образования для детей дошкольного возраста с учетом традиций семьи и 

многонационального окружения; 

2. Использование фольклора разных народов, отражающего многообразие норм 

общения, семейных традиций как основы для формирования социокультурного опыта 

детей дошкольного возраста; 

3. Обеспечение мотивированности специалистов и родителей на взаимодействие в 

процессе поликультурного воспитания детей дошкольного возраста; 

4. Реализация интегрированного характера взаимодействия всех субъектов социально-

коммуникативного поликультурного воспитания ребенка на основе толерантности и 

взаимообогащения культур. 

Модель  социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в 

поликультурной образовательной среде  посредством  игры,  включает целевой,  

содержательный  и  процессуальный  блоки.  Реализуя задачи социально-коммуникативного 

развития дошкольников, в части формируемой участниками образовательных отношений, 

целевой блок предполагает выполнение нескольких функций: культурологической, 

гуманистической, образовательно-развивающей и коммуникативно-интеграционной. 

Содержательный  блок  включает  ряд  компонентов: культурологического, 

лингвистического, социально-нравственного, каждый из которых предполагает решение 

комплекса содержательных задач и методик. 

Процессуальный  блок  педагогической модели социально-коммуникативного 

развития дошкольников направлен на информационное насыщение предметно-развивающей 

среды, формирование у детей  поведенческих  норм  и  эмоциональной  отзывчивости на 

происходящее средствами игровой деятельности. 

Технология  социально-коммуникативного развития в поликультурной 

образовательной среде детей  дошкольного возраста посредством игры, включает три 

взаимосвязанных этапа: когнитивный, мотивационно-ценностный, нравственно-

деятельностный. 

Когнитивный этап предполагает формирование у дошкольников представлений о 

языке, истории, традициях и ценностях культуры не только своего народа, но и народов 

других стран. 

Мотивационно-ценностный  этап  основывается  на коммуникативно-продуктивном  

взаимодействии  педагогов с детьми, при котором ребенок должен    выступать   в    роли     

субъекта,  стремится    к    реализации   собственных потребностей и     интересов.  

Нравственно-деятельностный этап предполагает образовательную и духовную 

деятельность дошкольников с целью формирования основ национального самосознания, 

уважения к людям других национальностей, их обычаям и традициям. 

Реализация  каждого  из  вышеперечисленных  этапов технологии возможна при 

выполнении следующих условий: профессиональной подготовки педагогов дошкольных  

учреждений  к  работе  по  поликультурному  воспитанию детей посредством игры;  создания 

предметно-игровой развивающей среды в дошкольном учреждении; тесного взаимодействия  

дошкольного учреждения и семьи в данном направлении. 

 

1.1.2.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития воспитанников в условиях ДОУ 
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности  по реализации Образовательной программы ДОУ 

необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и 

возможности детей; 
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- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное и художественно-эстетическое развитие детей;  

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей по вопросам 

касающихся обучения и воспитания воспитанников. 

Образовательный процесс строится на принципе культуросообразности, что 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). В отборе программного материала главным 

критерием является его воспитательная ценность, высокий и художественных уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной, как отечественной, так и 

зарубежной). 

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным для формирования 

положительного отношения к представителям других национальностей. Для маленького 

ребенка не существует понятия «свой» и «чужой» в национальном смысле, он открыт любой 

культуре на познавательном и деятельностном уровнях. Поликультурное воспитание 

дошкольников рассматривается как процесс формирования у детей национальной 

идентичности и представлений о многообразии культур в отдельном населенном пункте, 

стране и в мире, воспитания у них заинтересованного и позитивного отношения к разным 

культурам и их различиям, развития умений и навыков гуманного, продуктивного 

взаимодействия с носителями других культур. 

Реализация поставленных задач осуществляется в рамках разработанной нами модели. 

 
Рис.1. Педагогическая модель детского сада как центра поликультурного образования 

 



11 

 

Поликультурное воспитание базируется на поликультурном образовании, которое 

включает в себя знания о следующих элементах культуры народов: 

1. Материальная культура: 

— основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; 

— одежда (национальный костюм), украшения; 

— национальные кушанья; 

— транспортные средства; 

— орудия труда; 

— труд с учетом его специфики. 

2. Духовная культура: 

— народные обычаи, обряды, праздники; 

— язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка); 

— искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества, литература). 

3. Нормативная культура: 

— общечеловеческие нравственные качества; 

— правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 

Следует учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных 

ценностях, стереотипных нормах поведения других народов должно лежать полноценное 

овладение этническими особенностями своей культуры — лишь человек, глубоко 

уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять 

специфику культурных ценностей других этнических коллективов. 

На наш взгляд, в поликультурном воспитании целесообразна следующая 

последовательность: 

— национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уважения к своему 

народу, гордости за его  культурно-исторические достижения; 

— ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым соседних 

национальностей на основе приобщения к обычаям и традициям соседних народов; 

— сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов и 

формирование эмоционально-положительного отношения к национальному многообразию 

планеты. 

Поликультурное воспитание детей должно осуществляться в трех направлениях: 

— информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных 

народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.); 

— эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления — 

информационного насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его 

чувства); 

— поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений 

между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном 

поведении). 

Для реализации этих трех направлений можно использовать самые разнообразные 

средства. Так, Э.К. Суслова предлагает использовать в поликультурном воспитании детей 

дошкольного возраста следующие: 

— общение с представителями разных национальностей; 

— устное народное творчество; 

— художественную литературу; 

— игру, народную игрушку и национальную куклу; 

— декоративно-прикладное искусство, живопись; 

— музыку; 

— этнические мини-музеи. 
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Э.Р. Хакимов сформулировал основные ценностные принципы конструирования 

поликультурного образовательного пространства, в ходе которого воспитанники гармонично 

идентифицируют себя с культурой определенной социальной группы, с культурой 

сообщества региона, с культурой определенного государства и с культурой человечества: 

•     Принцип     расширения      образовательного      пространства постоянное и 

планомерное территориально-пространственное увеличение возможностей для образования 

и самообразования воспитанника, развития его способностей   к   творческой   ориентировке   

в   существенных   сторонах современного ему общества и культурной среде; 

• Принцип культурного обогащения образовательного пространства -

целенаправленное наполнение культурными ценностями среды вхождения воспитанника в 

жизнь социума, обеспечение познания ребенком этих ценностей в различных формах 

презентации культуры, в поведении других людей и в собственных проявлениях ученика. 

• Принцип увеличения открытости образовательного пространства -увеличение 

возможностей ребенка в выборе содержания, способов, методов, форм и мест своего 

образования, в накоплении и рефлексии жизненного опыта нормотворчества и  перевода 

внешних гуманистических  ценностей культуры во внутренние ценностные отношения; 

признание «спонтанности развития   психики»  воспитанника  как   процесса,   по  ходу   

которого  возникают внутренние противоречия, являющиеся его внутренними движущими 

причинами, позволяющими актуализировать творческий потенциал ученика, стимулировать 

творческое преобразование накопленного опыта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры в 

обязательной части программы и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений), способы оценки индивидуального 

развития для обеспечения индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей 

 
Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать воспитывающие взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

1.2.1.Планируемые результаты основания Программы (целевые 

ориентиры в обязательной части программы), способы оценки 

индивидуального развития для обеспечения индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей 
  

1.2.1.1. Планируемые результаты освоения образовательной Программы и оценка 

индивидуального развития детей с 3 до 4 лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.проявляет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице  

2. знает элементарные представления о том, что хорошо и что плохо 

3. проявляет попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь  

4. умеет общаться спокойно, без крика 

5. доброжелательно относится к сверстникам, умеет делиться с товарищем  

6. может жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

7. умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

Ребенок в семье и сообществе 

1.знает сведения о себе, называет членов своей семьи (имя, род занятия и т.д.) 

2. проявляет положительное отношение к детскому саду, может поддерживать чистоту и 

порядок в группе, бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

3. умеет свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада, проявляет 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. имеет простейшие навыки поведения во время еды, умывания, умеет следить за своим 

внешним видом; правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, уши; насухо 

вытирает после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расческой и носовым 

платком 

2. умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

3.  умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 
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небольшой помощи взрослых 

4. участвует в посильном труде, умеет преодолевать небольшие трудности. Самостоятельно   

выполняет   элементарные   поручения:   готовить   материалы   к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, соблюдает 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

5. помогает накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п, 

6. участвует в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью  

взрослого  кормит  птиц,  поливать  комнатные  растения,  растения  на грядках, сажает 

лук, собирает овощи, расчищает дорожки от снега, счищает снег со скамеек, 

7. имеет положительное отношение к труду взрослых. Называет профессии: воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель. 

Формирование основ безопасности 

1.  знаком  с  представлениями  о  простейших  взаимосвязях  в  живой  и  неживой 

природе. Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.), 

2.  Знаком  с  правилами дорожного движения, различает проезжую часть дороги, тротуар, 

понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора, имеет первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого) 

3. знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.), имеет навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку), умеет 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1.  видит  общий  признак  предметов  группы  (все  мячи  —  круглые,  эти  —  все 

красные, эти — все большие и т. д.) 

2. составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; 

различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находит один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимает вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользуется словами «много», «один», «ни одного», 

3.  сравнивает  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Использует приемы последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; понимает вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечает на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько 

же, сколько грибов», 

4. устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы, 

5. сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуется приемами наложения и приложения; обозначает 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине), 

6. различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, умеет обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание, 
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7. ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа 

— слева, различает правую и левую руки, 

8. различает части суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. исследует разные объекты окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий, 

2. включается в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта, 

3. выполняет действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности, 

4. фиксирует в речи чувственный опыт. Активно включает все органы чувств. Развивает 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения), 

5. выделяет цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группирует однородные  

предметы  по  нескольким  сенсорным  признакам:  величине,  форме, цвету, 

6.  устанавливает  тождества  и  различия  предметов  по  их  свойствам:  величине, форме, 

цвету, 

7. подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирает картинку из 4–6 частей, 

8. выполняет постепенно усложняющиеся правила в совместных дидактических играх. 

Ознакомление с предметным окружением 

1. знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функции и назначения, 

2.   вычленяет   некоторые   особенности   предметов   домашнего   обихода   (части, размеры,   

форму,   цвет),   устанавливает   связи   между   строением   и   функцией. Понимает, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования, 

3.  имеет  представление  о  свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)  материала 

(дерево, бумага, ткань, глина), 

4. владеет способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется), 

5. группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует (посуда  — 

одежда) хорошо знакомые предметы, 

6. понимает, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

1. имеет представление о театре через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы, 

2. знает основные объекты городской/поселковой инфраструктуры: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская, 

3.  проявляет  интерес  к  малой  родине,  имеет  первичные  представления  о  ней: 

название города (поселка), в котором он живёт; самые любимые места посещения в 

выходные дни, 

4. знает профессии взрослых (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), имеет представления о трудовых 

действиях, результатах труда, о личностных (доброжелательный, чуткий) и деловых 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Ознакомление с миром природы 

1. имеет представления о растениях и животных. Знаком с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания, 

2. знаком с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
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канарейками и др.), 

3.  имеет  представления  о  диких  животных  (медведь,  лиса,  белка,  еж  и  др.),  о 

земноводных (на примере лягушки), 

4. наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливает их зимой, 

5.  имеет  представление  о  насекомых  (бабочка,  майский  жук,  божья  коровка, 

стрекоза и др.), 

6. отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.), 

7. имеет элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих  

травянистых  растениях  (одуванчик,  мать-и-мачеха  и  др.).  Знает,  как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Имеет представление о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух, 

8. знает характерные особенности следующих друг за другом времен года, 

9. имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает), 

10. умеет понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.), 

11. знает правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1.  общается  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками  посредствам  поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

2.   знает   образцы   обращения   к   взрослым,   зашедшим   в   группу   («Скажите: 

„Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите  посмотреть...“»,  «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»), 

3. взаимодействует и налаживает контакты друг с другом в быту, в самостоятельных играх 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»), 

4. рассматривает самостоятельно картинки, книги, наборы предметов, 

5. слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни, 

6. знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта, 

7. произносит внятно в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п— б — т 

— д — к — г; ф — в; т — с — з — ц, 

8.  умеет  отчетливо  произносить  слова  и  короткие  фразы,  говорит  спокойно,  с 

естественными интонациями, 

9.  согласовывает  прилагательные  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Употребляет в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных 

и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного   числа   

существительных   в   родительном   падеже   (ленточек, матрешек, книг, груш, слив), 

10. владеет диалогической формой речи, 

11. умеет вести диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Приобщение к художественной литературе 

1. знает художественные произведения, 

2. умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
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героям произведения, понимает поступки персонажей и последствия этих поступков, 

повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы, 

3. инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок с помощью 

воспитателя, 

4. читает наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

5. проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1. откликается   на   литературные   и   музыкальные   произведения,   на   красоту 

окружающего  мира,  на  произведения  народного  и  профессионального  искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда), 

2. воспринимает произведению искусства, 

3. знает элементарные средства выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), различает виды искусства. 

Изобразительная деятельность 

1.  обращает  внимание  на  красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов 

природы (растения, животные), проявляет чувство радости, 

2.   проявляет   интерес   к   занятиям   изобразительной   деятельностью,   умеет   в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность, 

3. включает в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками, 

4. умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования, 

5. умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Осушает промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку, 

6. знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), оттенков  

(розовый,  голубой,  серый),  умеет  подбирать  цвета,  соответствующего изображаемому 

предмету, 

7. проявляет интерес к декоративной деятельности: умет украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички), 

8. наносит лини, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

9.  изображает  простые  предметы,  рисует  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в разных 

направлениях, перекрещивает их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.), 

10. изображает предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, состоящие 

из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик 

и др.), 

11. создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета   

(елочки   на   нашем   участке,   неваляшки   гуляют)   или   изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.), 

12. располагает изображения по всему листу, 

13. проявляет интерес к лепке, знает свойства глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки, раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединяет концы 
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получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, 

14.  украшает  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с  заточенным  концом; умеет 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу,  

15. умеет аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку, 

16. лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.), объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.), проявляет радость от восприятия 

результата общей работы, 

17.   проявляет   интерес   к   аппликации,   умеет   предварительно   выкладывать   (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их, 

18. пользуется аккуратно клеем: намазывает его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывает 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой, 

19.  создает  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розета  и  др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. анализирует простейшие постройки, различает, называет и использует основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использует в постройках детали разного цвета, 

2. располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставит их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота), создаёт конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.)., изменяет постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд), 

3.  сооружает   постройки   по   собственному   замыслу,   обыгрывает   постройки, 

объединяет их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол, 

после игры аккуратно складывает детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

1. проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, 

2. знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем, 

3. узнает знакомые песни, пьесы; чувствует характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует, 

4. слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении, 

5. различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), 

6.  различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный  молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

7. умеет петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно), 

8. допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля», 

9. сочинительствует веселые и грустные мелодий по образцу, 

10.двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание, 
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11. марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой, кружится в парах, 

выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них,  

12.передает игровые и сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д, 

13. самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии, 

14.  знает  некоторые  детскими  музыкальные  инструменты:  дудочка,  металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также их звучанием, подыгрывает на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними,  

2. имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека,  

3. имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы, 

4. знает упражнения, укрепляющие различные органы и системы организма, знает о  

необходимости закаливания, 

5. имеет представление о ценности здоровья; имеет желание вести здоровый образ жизни, 

6.  умеет  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать  необходимость  

лечения, 

7. имеет потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

1. знает разнообразные виды движений, 

2.  ходит  и  бегает  свободно,  не  шаркая  ногами,  не  опуская  головы,  сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног, 

3. умеет действовать совместно, умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях,  

4.  умеет  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться  в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см, 

5. энергично отталкивает мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками 

одновременно, 

6. ползает, сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии, 

7.  реагирует  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполняет  правила  в 

подвижных играх, 

8. проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх, проявляет активность и творчество в 

процессе двигательной деятельности, участвует в играх с правилами,  

9.  соблюдает  элементарные  правила,  согласовывает  движения,  ориентируется  в 

пространстве. 
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1.2.1.2. Планируемые результаты освоения образовательной Программы детьми и 

оценка индивидуального развития детей с 4 до 5 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. проявляет личностное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь,  сочувствие  обиженному  и  несогласие  с  действиями  обидчика; 

одобрение действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну), проявляет доброжелательность к детям,  

2. знает коллективные игры, правила добрых взаимоотношений, 

3. испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок, 

4.  отзывчивый,  проявляет  желание  быть  справедливым,  сильным  и смелым; 

5.  называет  работников  ДОУ  по  имени  и  отчеству,  не  вмешивается  в  разговор 

взрослых,  вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

1. знает о своем прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»), 

2. знает о своих правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.), 

3. располагает сведениями о семье, ее членах, знает о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.), 

4. убирает игрушки, помогает накрывать на стол, 

5. свободно ориентируется в помещениях детского сада, 

6. бережного относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. следит за своим внешним видом, самостоятельно умывается, моет руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом,  

2. пользуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком, 

3. берет пищу понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, 

4.  правильно  пользуется  столовыми  приборами  (ложка,  вилка),  салфеткой, полоскает рот 

после еды, 

5. самостоятельно одевается, раздевается, аккуратно складывает и вешает одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Стремиться быть 

аккуратным, опрятным, 

6.  самостоятельно  готовит  свое  рабочее  место  и  убирает  его  после  окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), 

7. проявляет положительное отношение к труду,    ответственно относится к порученному  

заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление 

сделать его хорошо), 

8. выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение результатов 

своего труда для других; умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Оказывает помощь товарищам, взрослым, 

9. поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирает на  

место  строительный  материал,  игрушки;  помогать  воспитателю  подклеивать 

книги, коробки, 

10.  выполняет  обязанности  дежурных  по  столовой:  аккуратно  расставляет хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставит салфетницы, раскладывает столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи), 
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11. ухаживает за растениями и животными; поливает растения, кормит рыб, моет поилки, 

наливает в них воду, кладёт корм в кормушки (при участии воспитателя), 

12. участвует в посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая) 

в весенний, летний и осенний периоды; в зимний период — к расчистке снега, 

13. участвует в работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц, 

14. помогает воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место), 

15. имеет представление о профессиях близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формирование основ безопасности 

1.  имеет  представление  о  многообразии  животного  и  растительного  мира,  о 

явлениях неживой природы, 

2.  владеет  элементарными  представлениями  о  способах  взаимодействия  с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе, 

3. различает понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения», 

4. называет опасных насекомых и ядовитых растений, 

5. ориентируется в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности, 

6. знает понятия «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице, осознаёт необходимость соблюдать правила 

дорожного движения, знает о назначении светофора и работе полицейского, различает знаки 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», 

7. различает виды городского транспорта, особенности их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус), 

8. имеет представление о навыках культурного поведения в общественном транспорте, 

9. понимает правила безопасного поведения во время игр, знаком  с ситуациями опасными 

для жизни и здоровья, 

10.имеет представление о назначении, работе и правилах пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.), 

11. умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами, 

12. знает правила поведения с незнакомыми людьми, 

13. знает причины возникновения пожаров и правила поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. имеет представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; умеет сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Использует в речи выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну», 

2. умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называет числительные по порядку; соотносит каждое числительное только с одним  

предметом пересчитываемой  группы;  относит  последнее  числительное  ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка», 

3. сравнивает две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5, 

4. имеет представления о порядковом счете, 

5. умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечает 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» , 
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6. имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3» , 

7. уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

8. отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит определенное  

количество  предметов  в  соответствии  с  образцом  или  заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика),  

9. на основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве, 

10. сравнивает  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте),  а  также сравнивает 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине), 

11. сравнивает предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего) , 

12. устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Использует в активной речи понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 

— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.) , 

13. имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.), 

14. имеет представление о геометрической фигуре прямоугольник, сравнивая его с кругом,  

квадратом,  треугольником.  Различает  и  называет  прямоугольник,  его элементы: углы 

и стороны, 

15. знает о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

16. соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др, 

17. определяет пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении  

(вперед  —  назад,  направо  —  налево,  вверх  —  вниз);  обозначает словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игрушки), 

18. понимает пространственные отношения: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко), 

19.   имеет   представления   о   частях   суток,   их   характерных   особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь), 

20. понимает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. использует в деятельности обобщенные способы исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, пользуется перцептивными 

действиями. Получает сведения о новом объекте в процессе его практического исследования, 
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2.выполняет ряд последовательных действий в соответствии с

 задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Понимает и использует в 

познавательно- 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым, 

3. активно использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние), 

фиксирует полученные впечатления в речи, 

4.    различает    материалы    на    ощупь,    путем    прикосновения,    поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.) , 

5. пользуется эталонами как общепринятыми свойствами и качествами предметов 

(цвет, форма, размер, вес и  т. п.);  подбирает предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.), 

6. имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывает помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам, 

7. играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов,  

совершенствуя  умение  сравнивать  предметы  по  внешним  признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы), 

8.  использует  в  деятельности  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»), 

9. знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

1.  знает  предметы,  необходимые  в  разных  видах  деятельности  (игре,  труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Имеет знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход), 

2. определяет их цвет, форму, величину, вес, имеет представление о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

Ознакомление с социальным миром 

1. знает правила поведения в общественных местах, 

2.  имеет  представление  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд,  самолет, 

теплоход), 

3. имеет первичные представления о школе, 

4. знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения, 

5.   имеет   представление   о   самых   красивых   местах   родного   города   его 

достопримечательностях, имеет доступные представления о государственных 

праздниках, 

6.   знает   о   Российской   армии,   о   воинах,   которые   охраняют   нашу   Родину 

(пограничники, моряки, летчики) , 

7. имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); имеет представление о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда, 

8. знаком с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы 

1. имеет представление о природе, 

2. знаком с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.), 

3. знает представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешний вид и 

способ передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает) , 

4. имеет представление о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
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5. имеет представление о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.) , 

6.  знает  травянистые  и  комнатные  растениях  (бальзамин,  фикус,  хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); умеет ухаживать за ними, 

7. узнает и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) , 

8. знает свойства песка, глины и камня, полученными в процессе опытнической 

деятельности, 

9.  наблюдает  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,  синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой, 

10. имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.), 

11. замечает изменения в природе, 

12. знает об охране растений и животных. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1. обсуждает со взрослыми и детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения, проявляет 

любознательность, 

2. доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться,  

3. пополняет и активизирует словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте, 

4. употребляет в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены, 

5. использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 

6. знает существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия, 

7. определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток, заменяет часто используемые указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

8. употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т.п.), 

9. правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивает артикуляционный аппарат. 

10. совершенствует отчетливое произнесение слов и словосочетаний,  различает на слух и 

называет слова, начинающиеся на определенный звук, использует интонационную 

выразительность речи, 

11. согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей   

животных   (по   аналогии),   употребляет   эти   существительные   в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употребляет 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель), 

12. знает правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао), 

13. использует характерное для пятого года жизни словотворчество, активно употребляет в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,  участвует 

в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задаёт их, 
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14.  при  рассказывании:  описывает  предмет,  картину;  составляет  рассказы  по 

картине, созданной с использованием раздаточного дидактического материала, 

15. пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

1. слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки, 

2. с вниманием и интересом относится к слову в литературном произведении, 

3. проявляет интерес к книге, знает с книжки, оформленные Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1. проявляет интерес к искусству, проявляет эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора, 

2. знает профессии артиста, художника, композитора, 

3. узнает и называет предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство) , 

4. различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура), 

5.  выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создает свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности, 

6. имеет представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д, 

7. проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр) , 

8. проявляет внимание к сходству и различиям разных зданий, самостоятельно выделяет 

части здания, его особенностей. Умеет замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей), 

9. изображает в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения, 

10. знает о книге, книжной иллюстрации, 

11. знает произведения народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства), 

12. проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

1. проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

2. рассматривает и обследует предметы, в том числе с помощью рук, 

3. создает коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации, 

4.  сохраняет правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь, умеет быть аккуратным: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола, 

5. проявляет дружелюбие при оценке работ других детей, 

6. рисует отдельные предметы и создает сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.), 

7. имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей, 

8.   умеет   при   передаче   сюжета   располагать   изображения   на   всем   листе   в 
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соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Умеет 

соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста, 

9. имеет представления о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы, 

10. смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков, 

11. использует в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание на 

многоцветие окружающего мира, 

12. правильно держит карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использует их при 

создании изображения, 

13. закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносит мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти, 

14. промывает кисть перед использованием краски другого цвета, 

15. правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине, 

16. создает декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров, 

использует дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле  этих  росписей  (для  

росписи  могут  использоваться  вылепленные  детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги), 

17. знает городецкие изделиями, выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи, 

18. проявляет интерес к лепке; умеет лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы), использует приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; умеет использовать 

метод  прищипывания с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,  вытягивания  

отдельных  частей  из  целого  куска,  прищипывания  мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички), сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки,  

19. владеет приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы, 

пользуется стекой, украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки, 

20.   проявляет   интерес   к   аппликации,   усложняя   ее   содержание   и   расширяя 

возможности создания разнообразных изображений, 

21. правильно держит ножницы и пользуется ими, имеет   навык разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос, составляет из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.), вырезает круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использует  этот  прием  

для  изображения  в  аппликации  овощей,  фруктов,  ягод, цветов и т. п, 

22. преобразовывает формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.), аккуратного наклеивает, проявляет 

активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. обращает внимание на различные здания и сооружения вокруг дома, детского сада, 

2. рассматривает машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называет их форму и расположение по отношению к самой большой части, 

3. различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); умеет 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина), 

устанавливает ассоциативные связи, 

4. анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и 

т. д.), 
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5.  самостоятельно  измеряет  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине),  соблюдает 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»), 

6. сооружает   постройки   из   крупного   и   мелкого   строительного   материала, использует 

детали разного цвета для создания и украшения построек, 

7. сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки   

для   украшения   участка,   поздравительная   открытка),   приклеивает   к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку), 

8. участвует в изготовлении поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Умеет использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

1. проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, 

2. слушает музыку (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца), 

3. чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления 

о прослушанном, 

4. замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро, 

5. выразительно поет, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами, 

6. поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя), 

самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Умеет импровизировать 

мелодии на заданный текст, 

7. двигается в соответствии с характером музыки, умеет самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух и трехчастной формой музыки, 

8.  выполняет  танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,  кружение  по одному 

и в парах, двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки, 

9.   выполняет    основные    движения    (ходьба:    «торжественная»,    спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный), 

10. инсценирует песни и участвует в постановке небольших 

музыкальных спектаклей, 

11. подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. знает  части тела и органы чувств человека, 

2.  имеет  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  чувств  для  жизни  и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат), 

3.  соблюдает  режима  питания,  употребляет  в  пищу  овощи  и  фрукты,  другие 

полезные продукты, 

4. имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах,  знает о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания, 

5.   знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», устанавливает связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»), 

6. оказывает себе элементарную помощь при ушибах, обращается за помощью к 
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взрослым при заболевании, травме, 

7. имеет представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека, знает физические упражнения на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Физическая культура 

1. владеет правильной осанкой, 

2. ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног, бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком, 

3. ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы, 

4. умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве, 

5. принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди), 

6.  владеет  психофизическими  качествами:  быстрой,  выносливостью,  гибкостью, 

ловкостью и др., 

7. выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры, 

8.   проявляет   организованность,   самостоятельность,   инициативность,   умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

9. умеет выполнять действия по сигналу. 

 
1.2.1.3. Планируемые результаты освоения образовательной Программы детьми и 

оценка индивидуального развития детей с 5 до 6 лет 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.  умеет сообща играть, трудиться, заниматься, 

2. стремится радовать старших хорошими поступками, 

3. умеет самостоятельно находить общие интересные занятия, 

4. уважительно относится к окружающим, 

5.  проявляет  заботу  о  младших,  помогает  им,  защищает  тех,  кто  слабее,  об 

окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания, 

6. умеет оценить свои поступки и поступки сверстников, 

7. может выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого 

различные речевые средства, 

8. знает правила поведения в общественных местах, 

9. выполняет обязанности в группе детского сада, дома, 

10. активно использует вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.), фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Ребенок в семье и сообществе 

1. проявляет ответственность за младших, уважает и помогает старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д., 

2. проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, 

3. располагает сведениями о семье, знает ее историю, 

4.  знает где работают родители, как важен для общества их труд, 

5. принимает посильное участие в подготовке различных семейных праздников, 

6. проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

7. поддерживает чистоту и порядок в группе, 

8. участвует в совместной проектной деятельности, в жизни

 дошкольного учреждения, взаимодействует с детьми других возрастных групп. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прической; самостоятельно чистит зубы, 

умывается, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком, 

2. замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

3. правильно пользуется столовыми приборами (вилкой, ножом); ест аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодарит, 

4. умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель, 

5. готовит материалы и пособия к занятию, самостоятельно раскладывает подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирает их, моет кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирает столы, 

6. проявляет положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые  

поручения,    участвует  в  совместной  трудовой  деятельности,  доводит начатое дело до 

конца, имеет представление о наиболее экономных приемах работы, умеет оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого), 

7. проявляет дружеские взаимоотношения между детьми; имеет привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща, желание помогать друг другу, 

8. имеет предпосылки (элементы) учебной деятельности, имеет развитое внимание, умеет 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

усидчив; умеет проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, 

9. помогает взрослым поддерживает порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п, 

10. наводит порядок на участке детского сада (подметать и очищает дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.), 

11. выполняет обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды, 

12. выполняет различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву  

13.  помогает взрослым в посильном труде в природе: осенью — к уборке овощей на огороде,  

сбору  семян,  пересаживанию  цветущих  растений  из  грунта  в  уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян  овощей,  цветов,  высадке  рассады;  летом  —  

к  рыхлению  почвы,  поливке грядок и клумб, 

14.имеет представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной  

значимости,  проявляет  бережное  отношение  к  тому,  что  сделано руками человека, 

проявляет чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

1. имеет понятия об основах экологической культуры и безопасного поведения   в 

природе, 

2. имеет понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру, 

3. знает явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), правила поведения при 

грозе, 

4. знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых, 

5.  имеет представление об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора, 

6. знает названия ближайших к детскому саду улиц, 
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7. знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов, 

называет и различает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  

стоянки»,  «Въезд  запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка», 

8. понимает основы безопасности жизнедеятельности человека, 

9.  называет  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.), 

10. имеет представление об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.), 

11. знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», 

12. обращается за помощью к взрослым, 

13. называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1.  создаёт  множества  (группы  предметов)  из  разных  по  качеству  элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,  движений); разбивает 

множества на части и воссоединяет их; устанавливает отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимает, что множество больше части, а часть  меньше  целого  

множества;  сравнивает разные части  множества  на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества 

или их равенство, 

2.  считает  до  10;  последовательно  знакомился  с  образованием  каждого  числа  в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе), 

3.  сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получает равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7  

меньше  8, если  к 7  добавить  один  предмет, будет  8, поровну»,  «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»), 

4. понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1), 

5. отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10), 

6. считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считает предметы на ощупь,  

считает  и  воспроизводить  количество  звуков,  движений  по  образцу  и заданному 

числу (в пределах 10), 

7. знаком с цифрами от 0 до 9, 

8. использует порядковый счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них, 

9. имеет представление о равенстве: определяет равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5), 

10. понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета), 

11. владеет количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один, 

12.  устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизирует предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; использует в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент»  
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13. сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов, умеет 

пользоваться глазомером, умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему, 

14. понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре),  называет части, полученные от деления, 

сравнивает целое и части, понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого, 

15.  умеет различать овал на основе сравнения его с кругом и прямоугольником, 

16. имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника, 

17. имеет геометрическую зоркость: умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые  

18. ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений  (вверху  —  внизу,  впереди  (спереди)  —  сзади  (за),  слева  —  справа, между, 

рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,   налево,   

направо   и   т.   п.);   определяет   свое   местонахождение   среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначает в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина», 

19. ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу), 

20. имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки, 

21. устанавливает  на конкретных примерах последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. использует обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий, 

2. устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий, самостоятельно использует   

действия   экспериментального   характера   для   выявления   скрытых свойств, умеет 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования, 

3. действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом, определяет алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составляет модели и использует их в познавательно-

исследовательской деятельности, 

4. выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение  в  пространстве  и  т.  п.),  включая  органы  чувств:  зрение,  слух, 

осязание, обоняние, вкус, 

5. знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Различает цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называет их, 

6. знает геометрические фигуры, использует в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы, 

7. обследует предметы разной формы; при обследовании включает движения рук по 

предмету, имеет представления  о фактуре предметов   (гладкий,   пушистый, шероховатый и 

т. п.), 

8. реализует проекты трех типов: исследовательских, творческих и нормативных, 

9. организует дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

выполняет правила игры, 
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10. сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определяет изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку), 

11.   использует   в   действии   разнообразные   дидактические   игры   и   игрушки 

(народными, электронными, компьютерными и др.), 

12. проявляет самостоятельность в игре, 

13. подчиняется правилам в групповых играх, дружелюбен и честен. 

Ознакомление с предметным окружением 

1.имеет   представление   о   предметах,   облегчающих   труд   человека   в   быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых  изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость, 

2. сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Ознакомление с социальным миром 

1. имеет представление о профессиях, 

2. имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах   

человеческой   деятельности   (наука,   искусство,   производство,   сельское хозяйство), 

3. знает культурные явления (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибуты, 

4. знает о деньгах, о их функциях (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), о 

бюджете и возможностях семьи, 

5. имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись,  скульптура,  мифы  и  

легенды  народов  мира),  реконструкцию  образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.), 

6. знает о профессии воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знает о личностных и 

деловых качествах человека-труженика, 

7.    знает    о    труде    людей    творческих    профессий:    художников,    писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства), 

8. испытывает чувство благодарности к человеку за его труд, 

9. имеет представления о малой Родине. Знает о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край, 

10. имеет представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.), 

11. имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Знает о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна, 

12. имеет представление о Российской армии. Проявляет уважение к защитникам отечества, 

знает о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Ознакомление с миром природы 

1. имеет представления о природе, наблюдает, 

2. знает растения ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад», 

3. знает о комнатных растениях, 
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4. ухаживает за растениями, знает о способах вегетативного размножения растений. 

5. имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

6. имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Имеет 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.), 

7. имеет представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.), 

8. имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках, 

9. знает о многообразии родной природы; о растениях и животных различных климатических 

зон, 

10. знает, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни, 

11. использует в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы, 

12.имеет представление о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, 

13.  укрепляет свое здоровье в процессе общения с природой, 

14. устанавливает  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями (сезон — 

растительность — труд людей), 

15.  имеет понятия о взаимодействии живой и неживой природы, 

16. знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1. использует речь как средство общения, 

2. рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России), 

3. делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, называет 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.), 

4. знает формы выражения вежливости (попросит прощения, извинится, благодарит, делает 

комплименты), 

5. решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет, 

6. знает существительные, обозначающие предметы бытового окружения; прилагательные, 

характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду, 

7. подбирает существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно), 

8. употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом, 

9.   использует в речи правильное, отчетливое произнесение звуков, различает на слух и 

отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р, 

10.  определяет место звука в слове (начало, середина, конец), 

11. использует интонационную выразительность речи, 
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12.  умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко),   

замечает   неправильную   постановку   ударения   в   слове,   ошибку   в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет, 

13.  знает  о  разных  способах  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель), 

14. образует  однокоренные  слова  (медведь  —  медведица  —  медвежонок  — 

медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — перебежал), 

15.правильно употребляет существительные множественного  числа в именительном  

и  винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении; прилагательные      и      

наречия      в      сравнительной      степени;      несклоняемые существительные, 

16. составляет по образцу простые и сложные предложения, 

17.  пользуется прямой и косвенной речью, поддерживает беседу, использует диалогическую   

форму   речи,   высказывает   свою   точку   зрения,   согласие   или несогласие с ответом 

товарища,  использует монологическую форму речи, 

18. пересказывает связно, последовательно и выразительно небольшие сказки, рассказы, по 

плану и образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, составляет 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, 

19. составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам, 

составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

1. проявляет интерес к художественной литературе. Внимательно и заинтересованно слушает  

сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминает  считалки,  скороговорки, загадки. 

Прививает интерес к чтению больших произведений (по главам), 

2. проявляет    эмоциональное    отношение    к    литературным    произведениям, 

рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа, 

понимает скрытые мотивы поведения героев произведения, 

3. знает жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений, 

4. выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста 

по ролям, в инсценировках, 

5. обращает   внимание   на   оформление   книги,   на   иллюстрации,   сравнивает 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1.  проявляет  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному  искусству,  

проявляет  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные  средства,  умеет  

соотносить  художественный  образ  и  средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирает материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности, 

2. выделяет, называет, группирует произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр), 

3. знает произведения живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображения родной природы в картинах художников, 

4. имеет представление о графике (ее выразительных средствах). Знаком с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.), 

5. имеет знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др., оращает внимание на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
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украшения — декор и т. д.), понимает зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д, 

6. рассматривает здания, замечает их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей, 

7.  при чтении литературных произведений, сказок обращает внимание  на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов, 

8. знает понятия «народное искусство», «виды и жанры народного искусства», имеет 

представления   о   народном   искусстве,   фольклоре,   музыке   и   художественных 

промыслах, 

9. проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

1. проявляет интерес к изобразительной деятельности. Обогащает сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; знает об основных 

формах предметов и объектов природы, 

2. в процессе восприятия предметов и явлений использует мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение,   умеет   

передавать   в   изображении   не   только   основные   свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,  

расположению  относительно  друг друга, 

3.   способен   наблюдать,   всматриваться   (вслушиваться)   в   явления   и   объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих  облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром  и  закрывается  вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени), 

4. передает в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга, 

5. способен наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков, 

6. имеет чувство формы, цвета, пропорций, 

7. знает о народном декоративно-прикладном искусстве (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

имеет представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки), 

8. знает о национальном декоративно-прикладном искусстве (на основе региональных  

особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм), 

9. умеет организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок, 

10. рассматривает работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений, 

11. передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений, обращает внимание на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей, 

12. передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание  на  

то,  что  предметы  могут  по-разному  располагаться  на  плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.), 

13. передает движения фигур, 

14. владеет композиционными умениями: умеет располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 



36 

 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали), 

15. рисует акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой), 

16. рисует кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки, 

17. знает не только уже известные цвета, но и новые цвета (фиолетовый) и оттенки 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), имеет чувство цвета, 

18. смешивает краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью), 

19. передает оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш (до трех оттенков цвета), 

20. создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» 

и др.), 

21. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу, 

22. обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома  

большие,  деревья  высокие  и  низкие;  люди  меньше  домов,  но  больше растущих на 

лугу цветов), 

23.  располагает  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они  загораживали  друг  друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.), 

24. знает изделия народных промыслов, имеет знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; создаёт изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знаком с ее цветовым строем и элементами композиции, добивается большего разнообразия 

используемых элементов, 

25. знает городецкую роспись, роспись Полхов-Майдана, включает городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу, осваивает специфику этих видов росписи, умеет, 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знаком 

с характерными  элементами  (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), 

26. создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.), 

27. использует декоративные ткани в декоративной деятельности, 

28. знает особенности лепки из глины, пластилина и пластической массы, 

29. лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передает их характерные особенности, 

30. лепит посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом, 

31. лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами, 

сглаживает поверхность формы, делает предметы устойчивыми, 

32. передает в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др, 

33.  лепит  по  представлению  героев  литературных  произведений  (Медведь  и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.), проявляет творчество, инициативу, 

34. лепит мелкие детали; пользуясь стекой, наносит рисунок чешуек у рыбки, обозначает  

глаза,  шерсть  животного,  перышки  птицы,  узор,  складки  на  одежде людей и т. п, 

35. имеет навыки аккуратной лепки, тщательно моет руки по окончанию лепки, проявляет 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного 

искусства, 

36. лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.), 
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37.  украшает  узорами  предметы  декоративного  искусства,  расписывает  изделия 

гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом, использует стеку, 

38. умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа, 

39.  создает  изображения  (разрезать  бумагу  на  короткие  и  длинные  полоски; 

вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создает из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции, 

40. вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.), 

41. пользуется приёмом обрывания, 

42. создаёт предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения, 

43. аккуратно и бережно относится к материалам, умеет работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек), 

44.  создает  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить  квадратный  лист  на  несколько равных 

частей, сглаживает сгибы, надрезает по сгибам (домик, корзинка, кубик), 

45. делает игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части, 

46.  создает  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр  (флажки,  сумочки,  шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения, 

47. принимает участие в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонте книг, настольно-печатных игр. 

48. умеет экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.), 

2. выделяет основные части и характерные детали конструкций, 

3. проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие, 

4. анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находит 

конструктивные решения и планирует создание собственной постройки, 

5. заменяет одни детали другими, 

6. создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта, 

7. строит по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный материал, 

8. работает коллективно, объединяет свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договаривается, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

1.  проявляет  интерес  и  любовь  к  музыке,  музыкальную  отзывчивость  на  нее, 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

2.    узнает    мелодий    по    отдельным    фрагментам    произведения    (вступление, 

заключение, музыкальная фраза), 

3. различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка), 

4. поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо  слова,  

своевременно  начинает  и  заканчивает  песню,  эмоционально передает характер 

мелодии, 
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5. поет умеренно, громко и тихо, знаком с навыками сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него, 

6. имеет развитый песенный музыкальный вкус, 

7. импровизирует мелодию на заданный текст,   сочиняет мелодии различного характера:  

ласковую  колыбельную,  задорный  или  бодрый  марш,  плавный  вальс, веселую плясовую, 

8.  передает  через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально-образное содержание, 

9. ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно  

переходит  от  умеренного  к  быстрому  или  медленному  темпу, меняет движения в 

соответствии с музыкальными фразами, 

10.  исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед  в 

прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед), 

11. знает о русских хороводах, плясках, 

12. инсценирует песни; умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях, 

13.  придумывает  движения  к  пляскам,  танцам,  составляет  композицию  танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве, 

14. придумывает движения, отражающие содержание песни, 

15.   исполняет   простейшие   мелодии   на   детских   музыкальных   инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.   имеет   представления   об   особенностях   функционирования   и   целостности 

человеческого организма. Акцентирует внимание на особенностях организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»), 

2. имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье, 

3. имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умеет определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях, 

4. имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека, 

5. знает о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения), проявляет сочувствие к болеющим, 

6.   характеризует свое самочувствие, знает о возможностях здорового человека,   -  имеет 

потребность в здоровом образе жизни, 

7.  проявляет  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься 

физкультурой и спортом, 

8. знает об истории олимпийского движения, 

9.  знает  технику  безопасности  и  правилам  поведения  в  спортивном  зале  и  на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

1. владеет быстротой, силою, выносливостью, гибкостью, 

2. легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, 

3. бегает наперегонки, с преодолением препятствий, 

4.  лазает по гимнастической стенке, меняя темп, 

5. прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется  

в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняет равновесие при приземлении, 
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6. сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе,  

7. ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы, 

8. катается на двухколесном велосипеде, самокате, 

9.  знает  элементарные спортивные игр,  игры  с элементами  соревнования, игры- 

эстафеты, 

10. помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место, 

11.  проявляет интерес к различным  видам  спорта,  знает    некоторые  сведения о 

событиях спортивной жизни страны, 

12. организует знакомые подвижные игры, проявляет инициативу и творчество, 

13. участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, 

14. знает спортивные игры и упражнения. 

 
1.2.1.4. Планируемые результаты освоения образовательной Программы детьми и 

оценка индивидуального развития детей с 6 до 8 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.   объединяется   для   совместной   игры   и   труда,   занимается   самостоятельно 

выбранным делом, договаривается, помогает сверстнику, 

2. проявляет организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; умеет помогать им, 

3.   проявляет   такие   качества,   как   сочувствие,   отзывчивость,   справедливость, 

скромность, 

4. умеет ограничивать свои желания,  выполняет установленные нормы поведения, в своих 

поступках следует положительному примеру, уважительно относится к окружающим, 

5. умеет слушать собеседника, не перебивает без надобности, спокойно отстаивает свое 

мнение, 

6.  использует  в  речи  формулы  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание, 

просьбы, извинения). 

7. проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

1. знает о себе в прошлом, настоящем и будущем, 

2. знает историю своей семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны), 

3. знает домашний адрес и телефон, имя и отчество родителей, их профессию, - 

умеет  выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды  (окраска  стен, мебель, 

оформление участка и т. п.), 

4.  участвует  в  создании  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), высказывает оценочные 

суждения, обосновывает свое мнение, 

5. участвует в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей, в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой, 
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2. пользуется столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить, 

3. следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе, 

4. одевается и раздевается самостоятельно и быстро, складывает в шкаф одежду, ставит  

на  место  обувь,  сушит  при  необходимости  мокрые  вещи,  ухаживает  за обувью (мыть, 

протирать, чистить), 

5. убирает за собой постель после сна самостоятельно, быстро и аккуратно, 

6. готовит материалы и пособия к занятию, без напоминания убирает свое рабочее место, 

7. имеет представления о трудовых умения и навыки, воспитывать трудолюбие, 

8. участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремясь быть 

полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда, 

9. объединяется для совместной игры и труда, оказывает друг другу помощь 

10. планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки 

11. умеет поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада), 

12. наводит порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора,  

зимой  —  от  снега,  поливать  песок  в  песочнице;  украшать  участок  к праздникам, 

13. выполняет добросовестно обязанности дежурных по столовой: полностью сервирует 

столы и вытирает их после еды, подметает пол, 

14. проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе, 

15. имеет навыки учебной деятельности (умеет внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности), 

16. выполняет обязанности дежурного в уголке природы: поливает комнатные растения, 

рыхлит почву, моет кормушки, готовит корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п, 

17. проявляет интерес к труду в природе, принимает посильное участие: осенью — к уборка  

овощей  с  огорода,  сбору  семян,  выкапывает  луковицы,  клубней  цветов, перекапывает 

грядки, пересаживает цветущие растения из грунта в уголок природы; зимой — сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, выращивание    с    помощью    

воспитателя    цветов    к    праздникам;    весной    — перекапывание  земли  на  огороде  и  в  

цветнике,  посев  семян  (овощей,  цветов), высадка рассады;  летом  —  участие  в 

рыхлении  почвы,  прополка и  окучивание, полив грядок и клумб, 

18. имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества, проявляет 

уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

1. владеет основами экологической культуры, 

2. имеет представление о правилах поведения на природе, знает о Красной книге, об 

отдельных представителях животного и растительного мира, занесенными в нее, 

3. имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знаком с правилами поведения человека в этих условиях, 

4. знает устройство улиц, дорожное движение, знает понятия «площадь», «бульвар», 

«проспект», называет дорожные знаки — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными, 
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5. соблюдает правила дорожного движения, имеет представление детей о работе 

ГИБДД, понимает культуру поведения на улице и в общественном транспорте, 

6.   ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности, 

7.  понимает,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при  неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами, 

8. знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.), 

9.  соблюдает  меры  предосторожности,  оценивает  свои  возможности  по преодолению 

опасности, 

10.   владеет   навыками   поведения   в   ситуациях:   «Один   дома»,   «Потерялся», 

«Заблудился». Обращается за помощью к взрослым, 

11. имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Имеет 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Имеет знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»,  

12.  называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. имеет представления о множестве: умеет формировать множества по заданным 

основаниям, видит составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками, 

2. объединяет, дополняет множеств, удаляет из множества части. Устанавливает отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составляет пары предметов или соединения предметов стрелками, 

3. имеет навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Знаком со счетом в 

пределах 20 без операций над числами, 

4. понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 

1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10), 

5. называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число, 

6. знаком с составом чисел в пределах 10,  раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе), 

7. знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет), 

8. составляет и решает наглядной основе простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач использует знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=), 

9. считает по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета, 

10. делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также использует условную меру; правильно обозначает части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливает 

соотношение целого и части, размера частей; находит части целого и целое по известным 

частям, 

11. измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку), 

12. измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры, 

13. имеет представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивает вес 
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предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Знаком с весами, 

14. имеет представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры, 

15. знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их 

свойств, 

16. имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой (определения не даются), 

17. распознаёт фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам, 

18.  моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу, 

19.   анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздаёт сложные  по  

форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по описанию, 

представлению, 

20. ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница  

тетради,  книги  и  т.  д.);  располагает  предметы  и  их  изображения  в указанном  

направлении,  отражает  в  речи  их  пространственное  расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.), 

21.   использует в деятельности   планы, схемы, маршруты, карты, моделирует 

пространственные  отношения  между  объектами  в  виде  рисунка,  плана,  схемы, 

«читает»         простейшую         графическую         информацию,         обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в 

пространстве, ориентируется в условных обозначениях (знаки и символы), 

22. владеет элементарными представлениями о времени: его текучести, периодичности,  

необратимости,  последовательности  всех  дней  недели,  месяцев, времен года, 

23. пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время», 

24. развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различает длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час), 

25. умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. использует обобщенные способы исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществляет их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей, 

2. устанавливает связи и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствует характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

3. определяет способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности, 

4. действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставит цель, составляет 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживает несоответствие результата и цели; 

корректирует свою деятельность. Самостоятельно составляет модели и использует их в 

познавательно-исследовательской деятельности, 
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5. координирует руки и глаза, 

6. созерцает предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств, 

7. выделяет в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивает предметы  по  

форме,  величине,  строению,  положению  в  пространстве,  цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.), 

8. классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

9. знает о хроматических и ахроматических цветах, 

10.  использует  проектную  деятельность  всех  типов  (исследовательскую, творческую, 

нормативную), 

11. обсуждает проект в кругу сверстников, 

12. играет в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Умеет 

организовывать игры, исполнять роль ведущего, 

13. согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры, 

14. в игре сообразителен, умеет самостоятельно решать поставленную задачу, 

15. участвует в создании некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

1. имеет  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный, водный), 

о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице, 

2. понимает, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной, имеет представления об истории создания 

предметов, воспринимает предметное окружения как творения человеческой мысли, 

3. имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов, 

4. знает о том, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань), 

5. применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

1. знает о библиотеках, музеях, 

2. имеет представление о дальнейшем обучении, имеет элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза, 

3. имеет представления о людях разных профессий, 

4. имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность), 

5. имеет представления о родном крае, знает достопримечательности региона, в котором 

живет, 

6. имеет представления о Родине — России, проявляет интерес к событиям, происходящим  в  

стране,  выражает  чувство  гордости  за  ее  достижения,  знает  о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Имеет 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна, о Москве — главном городе, столице России, о государственных праздниках, о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса, о Российской армии, 

7. имеет элементарные об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас, 
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8. имеет элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности, 

9. знает о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции, 

10. имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Имеет элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества, 

11. имеет представления о родном крае, знает достопримечательности региона, в котором 

живет, 

12. имеет патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Имеет 

представления о Родине — России, 

13.  испытывает  уважение  к  защитникам  Отечества,  к  памяти  павших  бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

1. имеет представление о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса, 

2. имеет представления об условиях жизни комнатных растений, 

3.  знает способы вегетативного размножения (черенками, листьями, усами), 

4.устанавливает  связи  между  состоянием  растения  и  условиями  окружающей среды, 

5. имеет представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.), 

6.  знает  о  домашних,  зимующих  и  перелетных  птицах;  домашних  животных  и 

обитателях уголка природы, 

7. имеет представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде, 

8.  знает  млекопитающих,  земноводных,  пресмыкающихся,  насекомых  и особенности их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях), 

9.  знает  некоторые  формы  защиты  земноводных  и  пресмыкающихся  от  врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.), 

10.  различает  по  внешнему  виду  и  правильно  называет  бабочек  (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.), 

11. сравнивает насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают), 

12. проявляет интерес к родному краю, 

13. уважительно относится к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.), 

14. обобщает и систематизирует представления о временах года, 

15. имеет представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот, наблюдает такие явления природы, как иней, град, туман, дождь, 

16.  передает  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и  продуктивных  видах 

деятельности. объясняет, что в природе все взаимосвязано, 

17.  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.), 

18. понимает то, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, 

19.   умеет   правильно   вести   себя   в   природе   (любоваться   красотой   природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), 

20.  оформляет альбомы о временах года: подбирает картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 
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21. знает о том, что сентябрь — первый осенний месяц, замечает приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве), 

22. знает, для чего проводят обрезку кустарников, помогает высаживать садовые 

растения (настурция, астры) в горшки, 

23. собирает природный материал (семена, шишки, желуди, листья)  

для изготовления поделок, 

24. имеет представления о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.),  знает, что 22 декабря — самый короткий 

день в году, 

25. определяет свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки), 

26. имеет представления о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают  

подснежники;  распускаются  почки  на  деревьях  и  кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи), 

27.  знаком  с  термометром  (столбик  с  ртутью  может  быстро  подниматься  и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце), 

28. наблюдает, как высаживают, обрезают деревья и кустарники, 

29. замечает изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.);  

30. знает народные приметы: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п., 

31. знает об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1. проявляет инициативу с целью получения новых знаний, использует речь как 

средство общения, 

2. характеризует объект, ситуацию; высказывает предположения и

 делает простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих, 

3. отстаивает свою точку зрения, 

4. знает формы речевого этикета, 

5. использует самостоятельность суждений, 

6. обогащает бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь, 

7. интересуется смыслом слова, умеет использовать разные части речи в точном  

соответствии с их значением и целью высказывания, пользуется выразительными 

средствами языка, 

8.  различает на слух и в произношении все звуки родного языка, внятно и отчетливо 

произносит слова и словосочетания с естественными интонациями, 

9.  использует  фонематический  слух:  называет  слова  с  определенным  звуком, находит 

слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове, 

10. использует интонационную выразительность речи, 

11. согласовывает слова в предложении, 

12. умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

13.  строит  сложноподчиненные  предложения,  используя  языковые  средства  для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.), 

14. пользуется диалогической и монологической формами речи, ведет диалог с воспитателем, 
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с детьми; добродетелен и корректен с собеседниками, имеет культуру речевого общения, 

15. пересказывает содержательно и выразительно литературные тексты, 

драматизирует их, 

16. составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием, составляет план рассказа и 

придерживается его, 

17. составляет рассказы из личного опыта, сочиняет короткие сказки на заданную 

тему, 

18.  имеет  представления  о   предложении  (без  грамматического  определения), 

составляет предложения, 

19. делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части, 

20. составляет слова из слогов (устно), 

21. выделяет последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

1.   пополняет   литературный   багаж   сказками,   рассказами,   стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками, 

2.  испытывает  сострадание  и  сочувствие  к  героям  книги,  отождествляет  себя  с 

полюбившимся персонажем, испытывает чувство юмора, 

3. чувствует красоту и выразительность языка произведения; проявляет чуткость к 

поэтическому слову, 

4. использует художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,  естественность 

поведения,  умение  интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое  отношение  к 

содержанию литературной фразы), 

5. понимает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением, 

6. знает иллюстрации известных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1.    имеет    эстетическое    восприятие,   чувство    ритма,   художественный   вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности, 

2.    проявляет    интерес    к    классическому   и    народному   искусству   (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре), 

3. имеет основы художественной культуры. Проявляет интерес к искусству. Имеет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк), 

4.   знает   об   изобразительном   искусстве,   развито   художественное   восприятие 

произведений изобразительного искусства, знает произведения живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,  «Сенокос»),  В.  

Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-царевич  на Сером волке») и др., 

5. имеет представления о скульптуре малых форм, выделяет образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

6. имеет представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.), 

7.  знает  народное  декоративно-прикладное  искусство  (гжельская,  хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

8.   знаком с архитектурой, знает о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.), 
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9. выделяет сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения, 

выделяет одинаковые части конструкции и особенности деталей, 

10. знает специфику храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д., 

11. знает о памятниках, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие, 

12. передает в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек, изображает детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши), 

13.  имеет  представления  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;  умеет 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник,   

композитор,   артист,   танцор,   певец,   пианист,   скрипач,   режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.), 

14. испытывает эстетические чувства, эмоции, переживания; умеет самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности, 

15. имеет представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности,   умеет   соотносить   органы   чувств   с   видами   искусства   (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.), 

16. знает истории и виды искусства; умеет различать народное и профессиональное 

искусство, 

17. имеет представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира), 

18. проявляет интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

1. проявляет устойчивый интерес к изобразительной деятельности, 

2. пользуется образным эстетическим восприятием, образным представлением, эстетическим   

суждением;   умеет   аргументированно   и   развернуто   оценивать изображения,  

созданные  как  самим  ребенком,  так  и  его  сверстниками,  обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей, 

3. проявляет эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности, 

4.  проявляет  самостоятельность;  умеет  активно  и  творчески  применять  ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства, 

5. рисует с натуры; пользуется аналитическими способностями, умеет сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; умеет изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию, 

6. стремиться  действовать согласованно, договаривается о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину, 

7. замечает недостатки своих работ и исправляет их; вносит дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа, 

8. изображает предметы по памяти и с натуры; наблюдателен, способен замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги), 

9. владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, владеет плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), умеет осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец)  
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10. видит красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш, 

11. имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску  

предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;  учить  создавать цвета и оттенки, 

12. замечает изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный), 

13. различает оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность  

наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих  предметов,  явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.), 

14. размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов  (дерево  

высокое,  цветок  ниже  дерева;  воробышек  маленький,  ворона большая и т. п.), 

15. строит композицию рисунка; передает движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра, 

16. передает в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); 

17. проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

18. создает узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.), 

19. выделяет и передает цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида, 

20. создаёт композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки, 

21. умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму, 

22. использует для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передаёт форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 

поверхность формы движениями пальцев и стекой, 

23. передает характерные движения человека и животных, создает выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция), 

24. создаёт скульптурные группы из двух-трех фигур, 

25.  использует  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),  применяет стеку, 

26.  умеет  при  лепке  из  глины  расписывать  пластину,  создавать  узор  стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции, 

27. создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, 

28.    составляет    узоры    и    декоративные    композиции    из    геометрических    и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства, 

29. пользуется приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой, 

30. при создании образов применяет разные способы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию   передачи   объема);   пользуется   мозаичным   способом   изображения   с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
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31. складывает бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.), 

32. создает предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам, использует образец, 

33. создает объемные игрушки в технике оригами, 

34. умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек  для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку», 

35. делает аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносит контур с помощью мелка и вырезает в соответствии с 

задуманным сюжетом, 

36. создаёт фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.), 

2. умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение, 

3. умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений, 

4. имеет навык коллективной работы: умеет распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу, 

5. сооружает различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определяет, какие детали более  

всего  подходят  для  постройки,  как  их  целесообразнее  скомбинировать;продолжает 

развивать умение планировать процесс возведения постройки, 

6. сооружает постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома), 

7. создает различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) из разнообразных 

пластмассовых конструкторов по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу, 

8. создает различные конструкции (мебель, машины) из деревянного конструктора по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя, 

9. создает конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.), 

10. разбирает конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

1.  имеет  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты  —  терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память, 

2. знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм); жанры (опера, концерт, 

симфонический концерт), знаком с творчеством композиторов и музыкантов, 

3. знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации, 

4. исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берет дыхание и 

удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию), 

6. поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него, 

7. придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные песни, 

8. импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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9. имеет навык танцевальных движений, умеет выразительно и ритмично двигаться в   

соответствии   с   разнообразным   характером   музыки,   передавая   в   танце 

эмоционально-образное содержание, 

10. знает национальные пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.), 

11. проявляет творческую активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.), 

12. импровизирует под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.), 

13.  придумывает  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно действует  с  

воображаемыми  предметами,  ищет  способы  передачи  в  движениях музыкальных 

образов, 

14. имеет музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность, 

15. знает музыкальные произведения в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке, 

16. играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,    

русских    народных    музыкальных    инструментах:    трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим), 

2. знает о значении двигательной активности в жизни человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем, 

3. имеет представления об активном отдыхе, 

4. знает о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, 

5. знает о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Физическая культура 

1. имеет потребность в ежедневной двигательной деятельности, 

2. сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности, 

3. соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, 

4. сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега, 

5. двигает кистями рук при броске, 

6. перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали, 

7. перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; 

выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе, 

8.имеет психофизические  качества:  силу, быстроту, выносливость,

 ловкость, гибкость, 

9. имеет навыки выполнения спортивных упражнений, 

10. следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвует в уходе за ними, 

11.  организует  подвижные игры,  придумывает  собственные игры,  варианты  игр, 

комбинирует движения, 

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

спорта, 

13. использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования),  способствующие  развитию  психофизических  качеств  (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве, 

14. организует знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивает свои 
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результаты и результаты товарищей, 

15. придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя

 творческие способности, 

16. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры 

в  части, формируемой участниками образовательных отношений), способы 

оценки индивидуального развития для обеспечения индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей 

 
1.2.2.1.Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири»: показатели 

развития детей в соответствии с возрастом. 

 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) в 

Программе «Байкал-Жемчужина Сибири» сформулированы предполагаемые результаты её 

освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие. 

 

Показатели развития детей младшего дошкольного возраста /3-5 лет/ 

 

Направления 

организации 

деятельности 

ребенка 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение игровой 

деятельностью 

Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Путе-

шествия по Байкалу». 

 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Способен использовать для выражения эмоций слова разных ча-

стей речи, антонимы, обобщающие слова, отражающие 

разнообразие окружающего мира своего края; 

Умеет общаться на разнообразные темы о родном крае; 

Применяет усвоенную информацию о родном крае для решения 

познавательных и проблемных ситуаций. 

 

Познавательное развитие 

Овладение 

элементарной 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, 

слайдов о Байкале, путешествий по географической карте 

Иркутской области; 

Предпринимает попытку устанавливать элементарные зависимости 

между объектами природы родного края; 

 Интересуется о месте нахождения уникального озера, его 

обитателях, байкальской воде; 

Имеет представление о серебристом богатстве Байкала, о нерпе, 
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невидимых санитарах озера, труде и отдыхе сибиряков. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение 

продуктивными 

видами деятельности 

Наличие интереса к восприятию произведений изобразительного 

искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера 

Байкал; 

Наличие интереса к процессу создания художественного образа по 

теме «Озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества в 

рисовании, лепке, аппликации и конструировании; 

Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание 

произведений изобразительного искусства художников, 

воспевающих красоту и тайны озера Байкал и на собственную 

изобразительную деятельность. 

 

Показатели развития детей старшего дошкольного возраста /5-8 лет/ 

 

Направления 

организации 

деятельности ребенка 

 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение игровой 

деятельностью 

 

В играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале. 

 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным собе-

седником, источником интересной познавательной информации о 

регионе и его особенностях. 

 

Познавательное развитие 

Овладение 

элементарной 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках 

байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет с помощью 

картинок эндемиков Байкала; 

С желанием участвует в несложных экспериментах, организуемых 

взрослым, самостоятельно моделирует «этажи» (слои) озера; 

Может нанести на карту месторасположение озера Байкал, обозна-

чить его обитателей; 

Может нанести на карту месторасположение озера Байкал, обозна-

чить его обитателей. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение 

продуктивными 

видами деятельности 

Наличие интереса к восприятию произведений изобразительного 

искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера 

Байкал; 

Наличие интереса к процессу создания художественного образа по 

теме «озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества: о в 

рисовании о в лепке о в аппликации о в конструировании о в 

интеграции видов о изобразительной деятельности; 

Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание произве-

дений изобразительного искусства местных художников и на 

собственную изобразительную деятельность; 

Творческое комбинирование классических и неклассических 



53 
 

изобразительных техник и изобразительных материалов и 

инструментов в соответствии с задуманным собственным 

художественным образом по теме «озеро Байкал»: в рисовании, 

лепке, аппликации и конструировании,  в интеграции видов о 

изобразительной деятельности. 

Творческое комбинирование классических и неклассических 

изобразительных техник и изобразительных материалов и 

инструментов в соответствии с задуманным собственным 

художественным образом по теме «озеро Байкал»: 

в рисовании, лепке, аппликации и конструировании,  в интеграции 

видов о изобразительной деятельности. 

 

 

1.2.2.2.Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(авторы: И. Каплунова. И. Новоскольцева): показатели развития детей в соответствии с 

возрастом. 

 

Параметры 

Показатели развития ребенка 

 

2 младшая группа 

 1.Движение а)двигается вместе с детьми,  

б)принимает участие в играх и плясках. 

2.Подпевание а) подпевает знакомые песни 

3.Чувство ритма а)ритмично хлопает в ладоши,  

б)принимает участие в дидактических играх,  

в)знает некоторые инструменты, ритмично на них играет. 

4.Слушание музыки а)узнает музыкальные произведения,  

б)может подобрать к ним картинку или игрушку. 

средняя группа 

1.Движение а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки; 

в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2.Подпевание а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по любому фрагменту. 

3.Чувство ритма а) активно принимает участие в играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

4.Слушание музыки а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально откликается на музыку. 

старшая группа 

 1.Движение а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 
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2.Пение а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

3.Чувство ритма а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных ин-

струментах. 

4.Слушание музыки а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

подготовительная группа 

 1.Движение а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Подпевание а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни но любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

3.Чувство ритма а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

4.Слушание музыки а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности;  

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 
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1.2.2.3.Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы 

поликультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста «Давай дружить: 

два народа – две культуры», разработанной авторским коллективом педагогов МБДОУ 

г.Иркутска детского сада №8 

 

Программа поликультурного образования детей дошкольного возраста ориентирована 

на формирование личности, знающей основы истории, культуры, традиций и обычаев 

русского и бурятского народов, обладающей чувством понимания и уважения различных 

национальных культур, способной к активному взаимодействию в поликультурной среде. 

 

В социально-коммуникативном развитии: 

знает как свою национальность, так и национальность товарища по совместной деятельности;  

испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья;  испытывает уважение к 

самобытности региональной культуры Прибайкалья, учится с уважением относиться к 

представителям разных народностей, к традициям и обычаям народов Прибайкалья; 

формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья»; умеет выстраивать бесконфликтные взаимоотношения со сверстниками 

различных национальностей. 

 

В познавательном развитии: 

проявляет интерес к изучению русского народа и коренных жителей Прибайкалья, их 

традиций, обычаев, образа жизни; имеет первичные представления о значении понятий: 

«коренные народы», об уважительном отношении к людям других народностей; знает 

названия коренных народов, населявших территорию Прибайкалья в прошлом; знает названия 

и особенности национальных жилищ; знает об основных занятиях жителей Прибайкалья 

(русских и бурят); о их традиционной пище, обычаях и праздниках, народных играх; 

проявляет интерес к изготовлению игрушек, макетов с поликультурной тематикой. 

 

В речевом развитии: 

рассказывает о жизни, обычаях и традициях русского и бурятского народов; пересказывает 1-2 

сказки народов Прибайкалья; задаёт вопросы.  

 

В художественно-эстетическом развитии: 

проявляет осознанное восхищение, бережное отношение к изделиям народных промыслов, к 

рукотворному миру малой Родины; эмоционально реагирует на музыкальные произведения 

народов Прибайкалья, владеет приёмами игры на народных инструментах (рубель, ложки, 

трещотка, колокольчик, бубенцы, бубен, свистульки); сопереживает персонажам народных 

сказок, легенд и эмоционально откликается на события, описанные в них; активно участвует в 

драматизации песенного и устного народного творчества. 

 
1.2.2.4.Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения парциальной 

образовательной программы развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» (автор Е.В.Колесникова)  
 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

 проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 связно и грамотно выражает свои мысли; 

 осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 
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 проявляет любознательность; 

 интересуется причинно-следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области математики; 

 принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой достижения ребенка, которые являются ориентирами в деятельности 

взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве педагогов и 

родителей. 

 

2 младшая группа: 

 сравнивает количество предметов, различает, где их много, а где один, объясняет это 

словами; 

 понимает значение вопроса Сколько? И правильно отвечает на него; 

 называет числительные по порядку в пределах пяти, относит последнее числительное 

ко всей группе предметов; 

 согласовывает в роде, числе и падеже числительное с существительным; 

 различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

 понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

 различает и называет геометрические тела (шар, куб, цилиндр); 

 видит геометрические фигуры в окружающих предметах; 

 сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине; 

 использует в речи результаты сравнения(большой, меньше, маленький, самый 

маленький); 

 выделяет признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединяет предметы 

по ним; 

 различает и называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 различает и называет времена года(осень, зима, весна); 

 обозначает словами положение предмета относительно себя (слева, справа, наверху, 

внизу, на, под); 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

 

Средняя группа 

 

 считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывает числительное с существительным в роде, числе и падеже; 

 называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов с 

цифрой; 

 понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти отношения в речи; 

 отгадывает математические загадки; 

 различает количественный, порядковый счет; 

 устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

 находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 

 сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, 

обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 

 выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их по 

заданному признаку; 
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 отгадывает загадки о временах года; 

 различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

 умеет ориентироваться на листе бумаги; 

 решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

 проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную работу. 

Старшая группа 

 считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 

 понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; 

 пишет цифры от 1 до 10; 

 пользуется математическими знаками +,-,=,(больше, меньше) 

 записывает решение математических знаков, цифр; 

 соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 

 различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

 составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел; 

 понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа; 

 знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

трапеция; 

 рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 

 располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

 делит предмет на две, четыре и более часте6й, понимает, что часть меньше целого, 

целое больше части; 

 называет последовательно дни недели, месяцы; 

 ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 

 определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

 проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы. 

Подготовительная группа 

 знает числа второго десятка и записывает их; 

 понимает независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; 

 использует и пишет математические знаки +, -, = больше, меньше; 

 решает  арифметические задачи и записывает их решение; 

 сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

 дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

 рисует символические изображения предметов в тетради  в клетку; 

 преобразовывает одни геометрические фигуры в другие ( путем складывания, 

разрезания); 

 раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине; 
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 измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения; 

 изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 определяет время по часам с точностью до получаса; 

 ориентируется на листе бумаги; 

 определяет положение предмета относительно другого лица; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности, он: 

 понимает задания и выполняет их самостоятельно; 

 формулирует учебные задачи; 

 проводит самоконтроль и оценку выполненной работы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Обязательная часть Программы 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

основными направлениями развития воспитанников 

 
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): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Руководствуясь п.2.12 ФГОС дошкольного образования обязательная часть данной 

Программы соответствует примерной программе в части п.2.2.2.  

 

2.1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание образовательной деятельности по данной образовательной области и 

технологии ее реализации отражены в образовательной программе дошкольного 

образования: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. – С. 65 – 113. 

 

2.1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности по данной образовательной области и 

технологии ее реализации отражены в образовательной программе дошкольного 

образования: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
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образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. – С. 85 – 114. 

 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание образовательной деятельности по данной образовательной области и 

технологии ее реализации отражены в образовательной программе дошкольного 

образования: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. – С. 114 – 124. 

 

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

др.). 

Содержание образовательной деятельности по данной образовательной области и 

технологии ее реализации отражены в образовательной программе дошкольного 

образования: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. – С. 125 – 153. 

 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Содержание образовательной деятельности по данной образовательной области и 

технологии ее реализации отражены в образовательной программе дошкольного 

образования: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. – С. 154 – 163. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми дошкольного возраста 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Таблица 1. Педагогическая характеристика  детской деятельности 

Виды детской  

деятельности 
Характеристика деятельности как формы реализации Программы 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средних группах игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписание непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах (дидактические, 

развивающие, сюжетно – дидактические, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, 

игры – этюды и др.). Организация сюжетно – ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр–драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовка к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании 

непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно – 

исследовательска

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
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я деятельность детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общение по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование 

и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно – творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно – 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

музыкальном зале. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются МАДОУ с 

положениями действующего СанПиН. 

 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного 

образования:  

 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 

малышей.  
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Таблица 2. Сочетание форм работы с воспитанниками и детской деятельности 

Детская 

деятельность 
Примерные формы работы 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, игры малой подвижности, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, соревнования, ознакомление с 

правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности, 

ознакомление детей с видами спорта, наблюдение за способами движения 

разных объектов, упражнение на развитие крупной, мелкой моторики, 

гимнастика (утренняя, «бодрящая», «ленивая», корригирующая, 

дыхательная), динамическая пауза, физкультминутка, пешеходная 

прогулка. 

Игровая 

Сюжетные игры (ролевая, драматизация, имитационная, народная, 

режиссерская, хороводная, пальчиковая, артикуляционная, игра – забава, 

музыкальная), игры с правилами (игра – головоломка, сенсорная, на 

ориентировку в пространстве, релаксационная, словесная, речевая, игра с 

тенью, на поддувание, с водой). 

Коммуникативн

ая 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения. Беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами), минутки общения, рассказывание 

без опоры на наглядный материал. 

Познавательно-

исследовательск

ая 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры (сюжетные, с правилами), планирование 

последовательности действий, деятельности, самостоятельный поиск 

ответов на вопросы, экологическая ситуация, решение логических задач, 

загадок, ребусов, головоломок, проектная деятельность. 

Трудовая 

Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. Самообслуживание, 

ознакомление с принадлежностями личной гигиены, хозяйственно – 

бытовой труд, общественно – полезный, природоохранный, ручной труд, 

непосредственное наблюдение за трудом взрослых, чтение 

художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии 

цивилизации, рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях, 

ознакомление с инструментами, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление предметов для игр. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение, разучивание, придумывание сказок, рассказов, 

пересказ, просмотр и обсуждение видеофильмов, телепередач, выставка 

иллюстраций, портретов писателей, изготовление книжек – малышек, 

литературная викторина, сочинение загадок. 

Продуктивная 

Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, выставка, 

портфолио, нетрадиционные техники, картинная галерея, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, изготовление 

сувениров, украшение предметов для личного пользования, обсуждение 

средств выразительности. 

Музыкально - Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах, изготовление 
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художественная шумовых инструментов из бросового материала, природного материала, 

пластические и мимические этюды, выразительное движение, танец, игра 

– развлечение, оркестр на детских музыкальных инструментов. 

 

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 воспитанников 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 ДОУ, проявление 

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 воспитанниками 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; 

- наблюдение 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 природными 

материалами); 

- элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке ДОУ; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 
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 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий развивающего характера. 

 Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских видов 

деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой 

организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды 

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

 Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше 

ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей.  

 Представим ниже в таблице характеристику форм, способов и средств реализации 

Программы с детьми младшего дошкольного возраста:  

 

Таблица 3. Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Физическое 

развитие 

 Двигательная активность на 

прогулке и в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, физические 

упражнения). 

 Подвижные игры и двигательные 

упражнения на прогулке. 

 Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

двигательной активности 

 Утренняя гимнастика. 

 Физминутки в процессе 

образовательной деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений. 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Детский сад», «Школа», 

«Путешествие в дальние 

страны». 

 Настольно-печатные, 

дидактические, развивающие 

игры. 

 Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

 Самообслуживание 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах и детских 

энциклопедиях. 

 Дидактические игры. 

 Сюжетно-ролевые игры, 

отражающие профессиональную 

деятельность людей. 

 Проблемные практические и 

проблемно-игровые ситуации. 

 Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми. 

 Театрализованные игры, сюжетно-

дидактические игры. 

 Игры с правилами социального 

содержания. 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Наблюдение за деятельностью людей 

и общественными событиями. 

 Чтение художественной литературы. 

 Целевые прогулки, экскурсии. 

 Беседы. 

 Изготовление атрибутов для игр, 

украшений, подарков. 

 Уборка участков от листьев и снега. 

 Уход за растениями в уголке 

природы и в цветнике. 

Познавательное 

развитие 

 Настольно-печатные игры. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментирование. 

 Наблюдение за объектами живой 

природы. 

 Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций в 

энциклопедиях. 

 Продуктивная деятельность. 

 Игры-проекты  

 Целевые экскурсии. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги 

 

Речевое 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Настольно-печатные игры. 

 Театрализованные игры. 

 Работа в уголке творчества. 

 Работа в книжном уголке 

 Настольный театр. 

 Кукольный театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Драматизации знакомых сказок. 

 Тематические выставки книг. 

 Литературные досуги и викторины, 

театральные представления. 

 Прослушивание аудиозаписей. 

 Ознакомление с писателями и 

поэтами, художниками-

иллюстраторами детских книг. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Рассматривание репродукций, 

картин. 

 Рассматривание энциклопедий, 

тематических альбомов о видах 

искусства. 

 Рассматривание народной 

игрушки. 

 Постройки из песка и снега, 

украшение построек. 

 Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах. 

 Занятия продуктивной 

деятельностью (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

 Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность. 

 Выставки детского творчества. 

 Музыкальные занятия. 

 Беседы о музыкальных 

инструментах. 

 Театрализованные музыкальные 

игры. 
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 Слушание музыки.  Музыкально-дидактические игры. 

 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Инсценировки песен, сказок, плясок. 

 Праздники и развлечения. 

 

Как видно из таблицы, конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,  

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка).  

 

Таблица 4. Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Образова

тельная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество с 

семьей 

Физическ

ое 

развитие 

 Двигательная 

активность на прогулке 

и в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, 

физические 

упражнения). 

 Подвижные 

спортивные игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих различные 

виды спорта, 

физкультурных 

пособий. 

 Утренняя гимнастика. 

 Физминутки в процессе 

образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Физкультурные и спортивные 

досуги  

 Спортивные праздники и 

развлечения. 

 Подвижные спортивные игры 

и спортивные упражнения на 

прогулке. 

 Рассматривание иллюстраций 

и беседы о пользе физических 

упражнений. 

 Привлечение 

родителей к участию 

в спортивных 

праздниках, 

физкультурных 

досугах. 

 Консультации; 

 Открытые 

просмотры 

режимных 

моментов. 

 Консультации 

медсестры, 

воспитателей. 

 День здоровья. 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский 

сад», «Школа», 

«Путешествие в 

дальние страны». 

 Режиссерские игры. 

 Настольно-печатные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

 Выполнение 

коллективных 

поручений. 

 Оказание помощи 

 Проблемные практические и 

проблемно-игровые ситуации. 

 Личностное и познавательное 

общение воспитателя с 

детьми. 

 Совместные проекты. 

 Сотрудничество детей в 

деятельности 

гуманистической 

направленности. 

 Театрализованные игры, 

сюжетно-дидактические игры. 

 Игры с правилами 

социального содержания. 

 Этические беседы. 

 Наблюдение за деятельностью 

 Привлечение 

родителей к 

совместным 

проектам по 

технологии  

 Участие в 

конкурсах; 

 Родительские 

собрания. 

 Открытые занятия 

по ОБЖ. 

 Консультации 

 Изготовление 

костюмов для 

праздников. 

 Изготовление 
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малышам. 

 Самообслуживание 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах 

и детских 

энциклопедиях. 

 Дидактические игры. 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно-бытовой 

труд. 

 Подготовка материалов 

для занятий и уборка 

рабочего места. 

 Помощь друг другу при 

одевании. 

 Дежурства, трудовые 

поручения. 

 Самостоятельная 

продуктивная 

досуговая 

деятельность. 

 Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

профессиональную 

деятельность людей. 

людей и общественными 

событиями. 

 Игры-путешествия по родной 

стране, поселку, по странам 

мира. 

 Общение с малышами, 

школьниками, учителями. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций с последующим 

обсуждением. 

 Рисование на социальные 

темы. 

 Беседы о правилах поведения 

в быту. 

 Целевые прогулки 

 Рассматривание предметов, 

инструментов, материалов, 

экспериментирование с ними. 

 Проблемные обсуждения 

поведения литературных 

героев, реальных событий из 

детской жизни. 

 Коллективный труд. 

 Изготовление атрибутов для 

игр, украшений, подарков. 

 Ремонт книг. 

 Уборка участков от листьев и 

снега. 

 Уход за растениями в уголке 

природы и в цветнике. 

поделок для 

выставок. 

 Консультации. 

 Участие в 

экологических 

акциях. 

 Изготовление 

инвентаря для 

уборки листьев, 

снега. 

Познавате

льное 

развитие 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментирование. 

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов, иллюстраций 

в энциклопедиях. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Поисково-исследовательская 

деятельность. 

 Игры-проекты «Мы 

кладоискатели», «Охраняем и 

защищаем природу», «Игры 

для малышей» и т.п. 

 Решение кроссвордов, шарад, 

головоломок. 

 Занятия познавательного 

цикла. 

 Чтение познавательной 

литературы. 

 Речевые логические игры. 

 Целевые экскурсии. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги, 

викторины, конкурсы. 

 

 Открытые занятия. 

 Проектная 

деятельность. 

 Участие в 

мероприятиях 

познавательного 

цикла. 

Речевое 

развитие 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

 Родительские 

собрания. 
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 Настольно-печатные 

игры. 

 Театрализованные 

игры. 

 Подвижные игры. 

 Работа в уголке 

творчества. 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Настольный театр. 

 Кукольный театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

 Самостоятельное 

чтение небольших 

сказок и рассказов. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Обсуждение ситуаций из 

жизни детей. 

 Выполнение коллективных 

поручений. 

 Праздники, развлечения. 

 Спортивные досуги и 

развлечения 

 Проектная деятельность. 

 Заучивание стихов. 

 Занятия познавательного 

цикла. 

 Драматизации знакомых 

сказок. 

 Тематические выставки книг. 

 Неделя детской книги. 

 Составление тематических 

альбомов по художественным 

произведениям. 

 Литературные досуги и 

викторины, театральные 

представления. 

 Прослушивание аудиозаписей. 

 Ознакомление с писателями и 

поэтами, художниками-

иллюстраторами детских книг. 

 Консультации. 

 Открытые занятия. 

 Литературные 

вечера. 

 Конкурсы. 

 Праздники. 

 Оформление уголков 

«Читайте вместе с 

нами», «Мы учим». 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

 

 Рассматривание 

репродукций, картин. 

 Рассматривание 

энциклопедий, 

тематических альбомов 

о видах искусства. 

 Рассматривание 

народной игрушки. 

 Самостоятельное 

творчество в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

 Оригами. 

 Поделки из природного 

и бросового материала. 

 Постройки из песка и 

снега, украшение 

построек. 

 Рассматривание 

тематических альбомов 

о музыкальных 

инструментах. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Занятия продуктивной 

деятельностью (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование). 

 Детские игровые, творческие 

проекты. 

 Творческое 

экспериментирование. 

 Чтение познавательной 

литературы. 

 Игры и упражнения. 

 Синтез искусств и интеграция 

видов деятельности. 

 Индивидуальная и 

коллективная творческая 

деятельность. 

 Выставки детского 

творчества. 

 Музыкальные занятия. 

 Беседы о музыкальных 

инструментах. 

 Театрализованные 

музыкальные игры. 

 Музыкально-дидактические 

игры. 

 Совместные 

домашние занятия 

эстетической 

направленности. 

 Коллективные 

снежные постройки 

на участках. 

 Выставки детского 

творчества. 

 Участие в 

творческих 

конкурсах. 

 Проектная 

деятельность. 

 Экскурсии в музеи. 

 Праздники и 

развлечения. 
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 Песенное творчество. 

 Самостоятельные 

танцевально-

ритмические движения. 

 Слушание музыки. 

 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Инсценировки песен, сказок, 

плясок. 

 Праздники и развлечения. 

 

Таким образом, педагогическая поддержка детской инициативы, особенности 

образовательной деятельности разных видов, в также взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, представленное выше в данных таблицах, отражено 

нами в Содержательном разделе ООП ДО на основе принципа возрастной адекватности 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей).  

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
 

Специально  организованная  деятельность  воспитателя  и  детей  происходит  в 

первой половине дня, а   во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо  

параллельно создавать  условия  для  развёртывания  системы  многообразных  свободных  

практик ребёнка,    которые    обеспечивают    его    самостоятельное,    ответственное 

самовыражение. Если  они  обеспечиваются,  то  традиционные  методы  (воздействия) 

начинают  трансформироваться  в  методы  взаимодействия.  При  развитой  системе 

культурных практик ребёнку необходимо не столько воспитание, как педагогическая 

поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребёнка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Культурные  практики  –  понятие,  объясняющее,  как  ребёнок  становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребёнок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 

выбор. 

Культурные   практики –   это   ситуативное,   автономное,   самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение различного 

опыта   общения   и   взаимодействия   с   людьми   в   различных   группах,   командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.   

Это   также   освоение   позитивного   жизненного   опыта   сопереживания, 

доброжелательности   и   любви,   дружбы,   помощи,   заботы,   альтруизма,   а   также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно 

будет практиковать ребёнок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 

ним относятся: совместная игра; ситуации общения и накопления социально-эмоционального 

опыта; творческие студии и мастерские; сенсорные и интеллектуальные тренинги; 

коллективная и индивидуальная деятельность; детский досуг, проектная деятельность и др. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-
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эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. 

 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. 

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, преимущественно  

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  

формы,  пространственных  отношений  и  др.),  Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Таблица 5. Примерная сетка совместной образовательной 

деятельности и культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

 культурных практик в неделю 

2-я 

младшая 

группа 

Средня

я группа 

Старш

ая группа 

Подгот

овительна

я группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

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 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие детей 

Музыкально- театральная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю 

 

Таблица 6. Содержательная и  методическая характеристика видов культурных 

практик 

Мастерская игр 

(мастерилка) (автор 

Ерофеева Т.И.) 

 

Мастерская игр или «Мастерилка», т.е. изготовление детьми (с 

помощью взрослых или без них) игр, пособий для себя и для 

малышей. Это позволяет детям применять полученные ранее 

знания для того, чтобы решать практические задачи. 

С помощью «Мастерилки» возможно: 

 закреплять навыки, знания, полученные на занятиях; 

 создавать условия для делового сотрудничества; 

 обогащать словарь детей; 

 подготовить руку к письму через вырезывание, обведение 

трафаретов, шаблонов и т.д. 

На «Мастерилке» предусматриваются разные формы организации 

детей при изготовлении игр. Дети работают индивидуально, в 

парах, подгруппах, но предварительно обговаривается с детьми 

предстоящая работа: 

Что будем делать? Как? 

Какое оборудование и материал понадобятся? 

Как назовем игру? 

Для кого мы будем ее изготавливать? (Для себя, для малышей, для 

друзей и т.д.)? 

Обязательно, всеми вместе, продумываются правила, которые 

должны выполняться детьми и взрослыми. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятие рукоделием, приобщение к народным 

промыслам «В гостях у народных мастеров», просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки «мастерская 

книгопечатания», «в гостях у сказки», игры и коллекционирование. 

Встреча с интересными 

людьми 

Цель: расширение социальных контактов, расширение 

представлений в какой-либо области действительности, 

использование одного из способов получения информации - 

консультация со специалистом. 

Необходимость приглашения гостя можно обосновать через 
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создание проблемной ситуации или постановку проблемного 

вопроса, ответ на который группа найти не может. В таком случае 

воспитатель рассказывает о человеке, который может решить 

проблему, или ответить на поставленный вопрос, предлагает детям 

пригласить этого человека в гости. 

Индивидуальные и 

групповые коллекции 

Цель: развитие познавательных интересов, формирование 

операции «классификация», освоение основ публичного 

выступления. 

1 раз в месяц – выставка индивидуальной коллекции (воспитателя, 

ребенка или семейной). 

Собирание групповой коллекции, ее презентация. 

Рассматривание новых экспонатов детских коллекций. 

Игры и задания; 

Ситуации, которые 

можно обсудить; 

Придумывание истории 

о предметах; 

Рисование разных 

лабиринтов, маршрутов 

и пр.; 

Обсуждение 

содержания книжных 

иллюстраций и 

плакатов на бытовые 

темы 

Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с 

функциями и видами различных продуктов и материалов 

человеческой деятельности: предложить детям продолжить 

придаточные предложения, образованные при помощи союзных 

слов чтобы; так как; когда; зачем; потому что; из-за того что; 

всякий раз, когда; может быть, из-за того, что и т.п. (Стол высокий, 

потому что...Пол гладкий, так как…). 

Вопросы и беседы 

Эффективный методический прием - создание стимулирующей 

вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем вопросы 

должны задавать, прежде всего, дети, а взрослые должны не 

игнорировать прозвучавший вопрос, а заметить, поддержать и 

обсудить его. Прежде чем дать ответ, нужно задуматься над 

проблемой вместе с детьми: действительно, почему что-то 

происходит так, а не иначе. Оказывается, многие когда-то уже 

слышали что-то об этом и могут рассказать, что думают, так что 

возникает обмен мнениями среди детей, аналог «мозговой атаки» у 

взрослых. Важно дать детям возможность высказать свои версии 

происходящего, почувствовать себя компетентными. Поощрять 

вопросы взрослый может также, сам задавая вопросы детям, 

рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие некоторое 

явление в полемическом плане, а также пытаясь интересно, 

компетентно, честно отвечать на прямые вопросы детей. 

Знакомство с планами и 

картами местности 

 

Возможные варианты знакомства детей старшего дошкольного 

возраста с изображением пространства на чертеже или карте 

включает в себя разглядывание, изучение, составление планов-

схем, прежде всего, непосредственно окружающего ребенка про-

странства. Планы воспринимаются несколько по-разному в 

зависимости от того, лежат ли они на полу, на столе или висят на 

стене. В одном случае их легче превратить в игровое поле, в 

другом - дорисовывать и раскрашивать, наполнять собственным 

содержанием, в третьем - демонстрировать другим и описывать. 

Музейная педагогика 

Взрослые: 

вводят ребенка в мир искусства, формируют его художественную 

культуру в условиях социокультурной среды музея; 
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способствуют возникновению ценностного отношения к искусству, 

интереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при восприятии подлинников 

произведений изобразительного искусства; 

формирую «образ музея» как собрания предметов красоты 

культурно-исторического значения; 

развивают художественное восприятие, понимание языка 

искусства, образное мышление. 

Содержание педагогической работы: 

музей игрушки; 

музей декоративно-прикладного искусства; 

коллекции; 

картинная галерея, выставки; 

краеведческий музей; 

музеи истории города Иркутска; 

мини-музеи. 

Социо-игровые методы 

обучения 

Направлены на то, что «нужно не учить, а налаживать ситуацию». 

Налаживать для того, чтобы всем участникам захотелось доверять 

друг другу, чтобы каждому захотелось доверять и своему 

собственному опыту. В результате такого налаживания ситуации у 

детей происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и 

тренировки. Социо-игровая технология ведения занятия – это 

организация занятия как игры-жизни между микрогруппами детей 

(малыми социумами – отсюда и термин «социо-игровая») и 

одновременно в каждой из них. 

Музыкально – 

театральная и 

литературная гостиная  

Форма организации художественно – творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном 

или музыкальном материале. 

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. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются досуги «здоровья 

и подвижных игр», «музыкальные и литературные досуги». 

Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (старший дошкольный возраст), в этом 

случае организуется как «кружок», например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.2.3. Способы и направления 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 ребёнка в детском саду. 
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Самостоятельная   деятельность   детей   протекает   преимущественно   в   утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

 Все виды деятельности ребёнка 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. 

На  самостоятельную  деятельность  детей  3-8  лет  (игры,  подготовка  к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3- 4 часов.

 Активность, инициатива и самостоятельность детей становятся источниками и 

условиями проведения этого периода времени в ДОУ. 

 

Таблица 7. Вариативность поддержки детской инициативы в деятельности 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

 

Условия 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-   обеспечивать   в   течение   дня   чередование   ситуаций,   в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

доброжелательность, 

внимательное 

отношение 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

-  поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

самостоятельность -  при  участии  взрослого  обсуждать  важные  события  со 

сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно  

предлагать  специальные  способы  фиксации  их выбора); 

-  предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы, 

предложения и пр.); 

-  планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в 

малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

свободная

 игр

овая деятельность 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
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- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

 

познавательная 

деятельность 

- регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

-   позволять   детям   определиться   с   решением   в   ходе 

обсуждения той или иной ситуации; 

- организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

- помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

- помогать организовать дискуссию; 

проектная 

деятельность 

-   создавать   проблемные   ситуации,   которые   инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

-  помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

самовыражение 

средствами 

искусства 

-   планировать   время   в   течение   дня,   когда   дети   могут 

создавать свои произведения; 

-  создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время 

занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 
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которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

физическое развитие -   ежедневно   предоставлять   детям   возможность   активно 

двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям    

с    разным    уровнем    физического    развития    с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе.  

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.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; - постоянно расширять 

область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, - доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих - 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Способы поддержки инициативы детей: - создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
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- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Направления поддержки детской инициативы:  

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на 

региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в учреждении разработан режим 

пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года. 

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности сформированы по 

возрастному принципу. Особенности реализации образовательного процесса находят свое 

отражение в выборе модели соотношения основной и вариативной части образовательной 

программы. 

В группах общеразвивающей направленности используется обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражающая деятельность 

образовательного учреждения с приоритетным осуществлением деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста, направленной на обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП 

НОО. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности введено содержание с учетом 

региональных особенностей. Дети получают информацию об особенностях природы, 

истории и культуры родного края. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам - возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно – ролевые игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в литературном центре; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Организация образовательного процесса включает две основные задачи:  

создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего актуализации 

самостоятельной активности ребенка; 

поддержку и направление этой активности сообразно целям развития. 

Решение этих двух задач и составляет основное содержание педагогического действия 

в рамках образовательной программы.  
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Первая из этих задач предполагает:  

создание соответствующей развивающей предметно – пространственной среды, 

приглашающей ребенка к действию;  

выявление и устранение факторов, блокирующих или тормозящих детскую 

активность. 

Вторая задача предполагает обеспечение ребенка средствами и содержательными 

творческими ситуациями, обеспечивающими полноценную культурную дифференциацию 

общего способа действия на грани возможностей каждого ребенка. 

Названные задачи определяют содержание и регулярность педагогической обратной 

связи, которая придает педагогическому действию дискретный, пошаговый характер. 

Продумывание и реализация таких «рефлексивных педагогических шагов» и есть 

«проектирование образовательного процесса».  

В развитии детской инициативности и самостоятельности педагогу необходимо 

соблюдать ряд требований: 

 

3– 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность.  

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

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; 
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 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 сюжет 

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, который взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 -6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

 учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Основными технологиями реализации личностно-деятельностного подхода в процессе 

специально-организованной образовательной деятельности, на наш взгляд, являются: 

проектная технология, технология проблемного обучения, игровые технологии, технология 

организации коллективного творческого дела, технология развивающего обучения, ТРИЗ и 

др. Они способствуют 

– проблематизации творческой деятельности детей, создавая адекватные условия для 

развития способностей ребенка к самостоятельной творческой деятельности; 

–  формированию у дошкольников адекватных способов коммуникации, обеспечивая 

ребенка логикой совместной творческой деятельности; 

–  проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых взрослым ситуациям 

творческого роста и соответствующего обобщения их результатов, обеспечивая повышение 

уровня социально-личностного развития дошкольника;  

– развитию способности к опосредствованному творческому отражению и 

преобразованию окружающего мира и себя.  

– появлению деятельностно-активного отношения к миру, изменению внутренней 

позиции субъектов учебно-воспитательного процесса как созидателей, самостоятельно 

созидающих для других и для себя новый интеллектуальный или реальный продукт. 

Включенные в такой процесс дети и педагог становятся ответственными за его результат.  

Данные технологии обладают свойством универсальности в условиях вариативной 

организации педагогического процесса, ориентированного на целостное развитие ребенка 

как субъекта разных видов деятельности и поведения.  

Педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать 

процесс обучения не только, более оптимальным, но и более интересным. Ребенок 

приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях ДОУ и семьи. Внедрение проектного метода в 

работу с детьми дошкольного возраста помогает решить ряд задач: 

- получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

- вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

 

Таблица 8. Методы и приемы поддержки детской инициативы  

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
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Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских вопросов и 

самостоятельный поиск ответов на них 

Поощрение 

стремления к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов 

Создание возможности 

для разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать. 

Поддержка потребности в проявлении 

индивидуальности, самоутверждении и 

признании со стороны взрослых и 

сверстников. Для этого важно показать 

детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий, помочь ощутить 

свое взросление, вселить уверенность в 

своих силах.  

Создание ситуации 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем 

Насыщение жизни 

детей проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями, в которых 

детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы, 

инициативу, активность, 

умение совместно 

находить правильное 

решение  

Насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы, 

инициативу, активность, умение 

совместно находить правильное решение 

Положительный 

пример воспитателя 

доброго отношения к 

окружающим: как 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. 

Обсуждение вопросов 

и проблем со взрослыми 

«на равных», выполнение 

деятельности в 

сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками 

Создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество (поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации 

и др. 

Организация 

активной разнообразной 

деятельности в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) 

Постоянное 

обогащение и обновление 

материалами центров 

активности (центры игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности) для 

свободного пользования 

детьми. 

 

Свободный выбор 

интересных занятий в 

центрах активности  

Внесение в группу предметов, 

побуждающих детей к проявлению 

интеллектуальной активности: новые 

игры и материалы, таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, зашифрованные записи, детали 

каких-то технических устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и 

познания.  

 Создание ситуаций, в Чтение книг, выделение роли книги 
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которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

как источника новых знаний, получения 

ответов на самые интересные и сложные 

вопросы. 

 

Как видно из содержания таблицы, детская инициатива активно 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 осуществляются 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.  

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
На современном этапе важнейшим условием совершенствования системы 

дошкольного воспитания является деятельность педагогов, ориентированная на освоение 

новых инновационных форм взаимодействия с родителями. В соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». 

Разработка федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых является организация 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Новые задачи, встающие перед 

дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и 

взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи.  

Главная цель взаимодействия с родителями – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. Данная цель реализуется через следующие задачи:  

 воспитание уважения к детству и родительству;  

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми;  

 использование различных форм сотрудничества с родителями и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

 привлечение родителей к участию в общественных формах самоуправления. 
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Организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями строится с учётом следующих принципов:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

Основные условиями, необходимые для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей:  

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов 

на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;  

 открытость детского сада семье;  

 ориентация педагога на партнёрскую работу с родителями.  

 

Таблица 9. Направления и содержательные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление работы Цель использования Формы взаимодействия 

1. Информационно-

аналитический блок 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня их 

педагогической 

грамотности 

Анкетирование, социологические опросы, 

интервьюирование детей и взрослых, 

«Почтовый ящик»,  мониторинг 

эффективности взаимодействия ДОУ с 

родителями 

2. Познавательно-

просветительный 

блок 

Формирование 

воспитания детей у 

родителей 

практических 

навыков 

Индивидуальное консультирование, 

родительские собрания, «школа заботливых 

родителей», семинары-практикумы, 

совместные детско-родительские занятия, 

тренинги, педагогическая гостиная, мастер-

классы, Дни открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов детской 

деятельности, Дни добрых дел 

3. Наглядно-

информационный 

блок 

Ознакомление 

родителей с работой 

ДОУ, особенностями 

воспитания детей. 

Оформление информационного поля 

педагогами ДОУ, организация тематических 

выставок, информация на сайте детского 

сада, выпуск стенгазет, разработка памяток, 

буклетов, демонстрация презентаций и 

видеофильмов 

4. Досуговый блок Установление 

эмоционального 

контакта между 

детьми, родителями 

и педагогами 

Совместные досуги, праздники, походы, 

экскурсии, конкурсы и выставки детско-

родительского творчества, 

благотворительные акции 

 

 Как видно из содержания таблицы, нами конкретизированы четыре блока форм 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Таблица 10. Формы сотрудничества с родителями (законными представителями)  

воспитанников 

Функции совместной 

партнерской деятельности 
Формы работы сотрудничества с семьей 
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Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет 

особых интересов семьи, персонала и других членов 

местного сообщества);  

- опора на размышления родителей на процесс развития 

детей, о своей работе, педагогических знаниях и 

практическом и жизненном опыте;  

- получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации 

для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми образовательной программы 

(участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ- https://rused.ru/irk-mdou8/ 

- презентация достижений; 

- информирование родителей о целях, задачах, 

прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития 

(как долгосрочных, так и краткосрочных);о том, как 

родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут ис-

пользовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 

консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка и изготовление учебных пособий 

и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

- форум для общения родителей и педагогов; 

- информационное поле; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и 

др.); 
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- папки-передвижки, листовки, памятки, буклеты; 

- демонстрации детских работ. 

- организация семинаров, моделирование решения 

проблем, задач, мастер-классов и др. 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- праздники и развлечения; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии; 

- игровые семейные конкурсы, викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- портфолио; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, 

а также для получения информации об ожиданиях, целях, 

опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио детских достижений каждого ребенка, в 

котором накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев 

оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата 

образовательного процесса, своего участия в процессе 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и разви-

тия детей для того, чтобы обеспечить для детей преемст-

венность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, спо-

собствующих обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, 

в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Формы сотрудничества с семьей по направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие детей: 

- привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие); 

- анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей; 
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- проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетентности в вопросах воспитания; 

- рекомендации родителям о расширении семейной библиотеки (медико-

психологическая литература, периодическая печать) с целью распространения 

инновационных подходов к воспитанию детей; 

- совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и 

участков в дошкольном учреждении: создание цветников, размещение малых скульптурных 

форм, конструирование снежных скульптур, горок, беговых дорожек и транспортно-

спортивных зон; 

- создание тематических фотоальбомов; 

- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье; 

- выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном 

учреждении и в семье; 

- консультирование родителей: предупреждение использования методов, 

унижающих достоинство ребенка. 

 

 познавательное развитие детей: 

- наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его познавательные интересы, степень 

работоспособности, развитие речи, умения общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления; 

- детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально 

организованных условиях с целью изучения физических явлений, математических 

зависимостей, законов механики и оптики и др. Подготовка ребенка к рассказу в группе 

сверстников о ходе и результатах эксперимента; 

- мини-походы детей и родителей на природу с целью укрепления доверительных 

отношений с взрослыми; 

- создание в группе при поддержке родителей выставок "Вторая жизнь 

вещей","Дары природы", "Красоты природы", "История вещей", "История изобретений" с 

целью расширения кругозора дошкольников; 

- совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) 

"Мои интересы и достижения"; 

- проведение встреч «Моё хобби» (вязание, вышивка, художественное творчество, 

кулинария и т.д.), организация выставок "Наши увлечения" с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг; 

- создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой работы детей: 

фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей;  

- составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам 

(животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

- участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с 

представителями разных профессий с целью обогащения знаний дошкольников и 

формирования уважительного отношения к людям труда; 

- совместные тематические экскурсии; 

- выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных задач) с 

поиском ответа в книгах и журналах; 

- игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи; 

- выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового 

материала и др; 

- организация мини-музеев в группах. 
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 речевое развитие детей: 

- тематические праздники "Вечер сказки", "Любимые стихи детства" - выступления 

родителей (художественное чтение); 

- подготовка и показ детско-родительских спектаклей; 

- совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др.; 

- создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек; 

- введение традиции "Обмен радостными впечатлениями, совместная деятельность 

детей и родителей по созданию фотогазеты "Наш выходной день" ("Наш отдых"); 

- совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением 

результатов, которые становятся достоянием группы, помощь родителей ребенку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (вырезки, фото, флажки, значки, презентации 

и др.). 

- подготовка выставок фотоматериалов – познавательной тематики(ои любимые 

животные", "Праздники в нашей семье" и др.). 

- совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед 

"Мои любимые игры и игрушки", "Игрушки из бросового материала", "Игры маминого 

детства", по организации выставки семейных игрушечных реликвий на тему "Друзья 

детства"; 

- воскресные экскурсии ребенка с родителями по району, городу проживания, поиск 

исторических сведений о нем. Подготовка ребенка, в рамках патриотического воспитания, к 

выступлению с информацией об увиденном и прочитанном; 

- совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами "История моей семьи", 

"Наша дружная семья", "Мы любим спорт", "Моя родословная" и др. 

- организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников. 

 

 художественно-эстетическое развитие детей: 

- организация выставок произведений декоративно-прикладного искусства с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей; 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как прекрасен 

этот мир, посмотри" (фото- и видеоматериалы); 

- анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей; 

- проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребенка ("Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы", "Как создать дома условия для развития 

художественных способностей детей", "Развитие личности дошкольника средствами 

искусства"); 

- организация встреч "В гостях у муз" - знакомство родителей с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей; 

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, подготовка декораций, организация гастролей в соседней группе (в 

соседнем детском саду); 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; их совместное выступление с детьми; 

- проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками 

изобразительной деятельности; 

- создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию детей); 

- организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 
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родителей; 

- организация сотрудничества с преподавателями музыкальной, художественной 

школы с целью оказания консультативной помощи родителям по развитию способностей 

детей и их интереса к музыке; 

- организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство с новинками 

мировой и отечественной детской художественной литературы); 

- проведение тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещения 

выставки, чтения художественного произведения, просмотра спектакля; 

- проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетиче-

скому воспитанию дошкольников. 

 

 физическое развитие детей: 

- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и 

его психомоторного развития; 

- целенаправленная работа, пропагандирующая общегигиенические требования, 

необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д. 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

- ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского 

организма (фитотерапии, ароматерапии и т.д.). 

- семинары-практикумы; деловые игры и тренинги; 

- «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных занятий в 

физкультурном зале, на спортплощадке; закаливающих и лечебных процедур и т.д.; 

- совместные физкультурные досуги, праздники, походы. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ОНР, план 

реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в образовательном учреждении, описание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, 

содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса для детей с ОНР 

представлены в Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада №8. 
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2.4. Содержательный раздел Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 
Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. 

 

Таблица 11. Специфика условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность ДОУ 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Особенности природно-

климатические и 

экологические 

В Иркутской области резко 

континентальный климат, 

что обуславливает 

значительное колебание 

температур 

В образовательный процесс 

включены мероприятия, 

направленные на оздоровление 

детей и предупреждение 

утомляемости. 

В холодное время года 

сокращается пребывание детей 

на прогулке. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Культурно-исторические  Содержание дошкольного 

образования включает в себя 

вопросы истории и культуры 

родного города, области, 

природного, социального, 

рукотворного мира, который с 

детства окружает детей.  

Социальные Социальный статус семей 

разнообразный 

Социальный статус семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия 

образовательного учреждения с 

семьей. 

 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программы ДОУ и 

обеспечивается программой:  

1. Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования./О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева и др. – 

Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 241 с. 
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2.4.2. Парциальные образовательные программы (в том числе авторские) и 

формы организации работы с детьми, отражающие потребности и 

интересы всех участников образовательных отношений 

 
На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторских парциальных 

программ по следующим направлениям: социально-коммуникативное, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие.  

С детьми реализуются программы: 

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. М.: Сфера, 2017. – 112с. 

2. Каплунова, И. Ладушки: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста /И. Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт-Петербург, 2010. 

3. «Давай дружить: два народа – две культуры»: авторская программы социально-

коммуникативной направленности для детей раннего возраста / сост. Авторский 

коллектив педагогов ДОУ,  Иркутск, 2018. 

4. Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования./О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева и др. – 

Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 241 с. 

 

Авторская парциальная программа Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки»  
- это целостная система математического развития ребенка, в которой решающая роль 

принадлежит именно его деятельности. Содержание Программы отражает одно из 

направлений образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» и 

включает не только работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

В программе учтены положения из концепции дошкольного воспитания:  о сочетании 

возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей; переходе с 

учебно-дисциплинарной модели обучения на личностно-ориентированную; единстве 

воспитания и обучения; преемственности в работе ДОУ и семьи.  

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3—7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи: 

— раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 

— создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 

— вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

— формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему 

для успешной социальной адаптации); 

— формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

— способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 



92 

 

— развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

— учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и др.); 

— формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

— воспитывать инициативность, самостоятельность; 

— обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм её усвоения; 

— повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребёнка. 

Раздел «Содержание программы» по возрастным группам включает в себя: программу 

на учебный год (по всем разделам); примерное планирование занятий (с сентября по апрель); 

методические рекомендации( по всем разделам); показатели развития. Содержание 

программы представлено следующими разделами: количество и счет; величина; 

геометрические фигуры; ориентировка во времени и пространстве. 

Содержание программы ориентировано на развитие математических способностей 

детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источнико 

(игра, общение и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению содержания Программы.  

УМК отвечает требованиям Стандарта о комплектности с учётом решения 

поставленных задач и достижения планируемых результатов и представлен тремя 

составляющими: 

1. Учебно-методические пособия разработаны для каждой возрастной группы, в 

которых даны развернутые методические рекомендации.  

2. Рабочие тетради с развивающими заданиями, при выполнении которых дети будут 

последовательно усваивать поставленные задачи и тетрадь с диагностическими заданиями, с 

помощью которой определяется уровень усвоения программы ребенком 6-7 лет и степень 

эффективности данной методики. 

3.Демонстрационный материал для каждой возрастной группы. 

 

Каплунова, И. Ладушки: программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста - Данная программа представляет собой план работы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Предлагаемый материал дает 

возможность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной 

форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых 

моментов и вариантов.  

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической 

и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности.  

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично 

сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, 

музыка и игра.  

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе 

партнерства, что дает возможность сделать образовательную деятельность интересной, 

творческой, радостной и эффективной. 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью  

и улыбкой.  
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Задачи программы «Ладушки»  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей.  

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

 Развивать коммуникативные способности.  

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме.  

 Программа «Ладушки» предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции; малые скульптурные формы; 

дидактический материал; игровые атрибуты; музыкальные инструменты; аудио- и 

видеоматериалы; «живые игрушки».  

В программу включен раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения 

помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты.  

Изменен подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря яркому и характерному 

музыкальному материалу дети достаточно легко смогут выразить свое отношение к музыке 

словесно, через движение, в рисунке. В интересной и доступной форме познакомятся с 

творчеством П.И.Чайковского. Предлагаемый фольклорный материал внесет в занятия 

радостные минутки. Программа «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в 

маленький праздник. 

 

Авторская программа поликультурного образования детей старшего дошкольного 

возраста «Давай дружить: два народа – две культуры», целью которой является 

разработка и практическая апробация методики формирования основ этнокультурной 

компетентности у старших дошкольников в процессе приобщения к историко-культурному 

наследию русской и бурятской национальных культур. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основания воспитания этнокультурной 

компетентности у дошкольников. 

2. Создать педагогические условия, обеспечивающие эффективность организации в 

условиях ДОУ планомерной многоаспектной работы по этнокультурному воспитанию 

дошкольников, способствующей формированию доброжелательных и уважительных 

отношений между детьми разных национальностей  

3. Обосновать особенности функционирования дошкольного образовательного 

учреждения как благоприятной образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей 

воспитание интереса у дошкольников к народной культуре. 

4. Повысить этнокультурную осведомленность родителей и 

уровень поликультурной компетентности педагогов в условиях профессиональной 

деятельности в дошкольном учреждении. 

5. Формировать представления о многообразии культур в регионе посредством 

приобщения к культуре народов Сибири (русских и бурят)в процессе ознакомление детей с 

историей, культурой, традициями и языковыми особенностями русского и бурятского народа 

как основы этнокультурной компетентности старших дошкольников. 

Данная программа направлена на формирование основ поликультурной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста, знакомит ребенка с историей, 

традициями, обычаями и культурой русского и бурятского народов, способствует воспитанию 

толерантности и формированию чувства гордости за свой народ.  

  Программа  разделена на 9 блоков: 

Блок 1. Что такое национальность. Кто такие русские и кто такие буряты. 



94 

 

Блок 2. Кто где живёт: жилище, предметы быта, образ жизни бурят и русских. 

Блок 3. Национальная посуда и еда. 

Блок 4. Кто во что одет (одежда, обувь, головные уборы). 

Блок 5. Народные промыслы и ремёсла. 

Блок 6. Народная музыка и танцы. 

Блок 7. Устное народное творчество: сказки, легенды, пословицы, загадки. 

Блок 8. Как играли наши предки: игрушки и народные игры. 

Блок 9. Народные русские и бурятские праздники. 

В каждом из блоков определены задачи, программное содержание, словарь, темы 

календарно-тематического плана, при прохождении которых реализуется основное 

содержание блока, примерные виды и формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской)  деятельности. 

К программе разработано и систематизировано информационное и методическое 

обеспечение (конспекты занятий, праздников, проекты, народные сказки, пословицы и 

загадки, картотеки дидактических и подвижных игр), изготовлены дидактические игры 

(«Путаника», «Кроссенс», «Путешествие по карте Иркутской области», «Мемори» и др.). 

 

Парциальная образовательная программа «Байкал – Жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» направлена на 

обеспечение условий полноценного проживания уникального, самоценного периода 

дошкольного детства и создание обстановки познавательного событийного взаимодействия 

педагога с детьми, их родителями, направленного на развитие личностного потенциала 

каждого субъекта образовательной среды. 

Задачи программы: 

 Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования 

через осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной группы, 

прежде всего, в форме игры, познавательной деятельности и творческой активности; 

 Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности; 

 Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со 

сверстниками; 

 Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов ДОУ, позволяющая осуществлять полноценное развитие ребенка 

с сохранением его физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с 

естественными потребностями возраста и с учетом психологических и биологических 

закономерностей развития.  

Формы образовательной работы по данной парциальной программе предполагают 

создание условий для поддержки проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов для  

стимулирования проявления любознательности детей, самостоятельного поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию).  

В процессе реализации данных программ и методик учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с ФГОС и форм организации совместной взросло-

детской деятельности спланированы по одной теме (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, двигательной, чтение 

художественной литературы, музыкально-художественной), что находит отражение в 

сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и речевых ситуациях, 

путешествиях и экскурсиях, решении проблемных ситуаций, коллекционировании, 
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проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил поведения, совместной 

трудовой деятельности взрослых и детей и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие» дети 

осваивают познавательный материал регионального характера, раскрывающий история, 

особенности художественной, музыкальной, игровой культуры народов Прибайкалья, 

традиций родного края, его природного своеобразия.  

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются наблюдения, в том числе 

циклические, коллекционирование, моделирование, решение проблемных ситуаций, детское 

экспериментирование, проектирование, конструирование. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В игре создается социальное и личное пространство, где ребенок регулирует 

взаимоотношения, заключает «договоры» на основе правил, приобретает опыт 

коммуникаций и толерантного отношения друг к другу. Ролевая игра возникает и 

развивается, прежде всего, в том случае, когда в центре ознакомления с региональной 

окружающей действительностью стоит человек, его деятельность, поступки, отношения 

(выращивание человеком растений, забота о других людях, управление транспортом, 

использование машин и т. п.). 

Содержание данной образовательной области направлено также на достижение цели 

положительного отношения к труду людей, живущих рядом с ними, сохраняющими и 

приумножающими богатство родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Используя сибирский литературный материал, через художественное слово детей 

знакомят с литературным богатством сибирского края, «малой» родины, прививают любовь 

к «малой» родине, уважение к своей истории, народу, формируют основы культурной 

идентификации.  

Литературные произведения сибирских писателей способствуют обогащению 

активного словаря; объясняют ребенку особенности жизни разных народов родного края на 

его земле, знакомят с их бытом, национальными традициями, фольклором, дают прекрасные 

образы национального литературного языка, расширяют представления ребенка об 

окружающем мире, развивают умение чувствовать, сопереживать, беречь свои традиции, 

природу, позволяют сформировать активную позицию к жизни своего края, литературный и 

художественный вкус, а также способствуют появлению собственных суждений о 

прочитанном, потребности высказываться, развивают речь. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Через реализацию содержания области «Художественно-эстетическое развитие» детей 

знакомят с историей культурных художественный традиций родного края, художественно-

прикладным творчеством, музыкальной культурой, ценностями и этнокультурными 

традициями региона именно на материале местных художественных и музыкальных 

произведений, благодаря которым дети не только получают возможность беспрепятственно 

включаться в те области человеческой практики, которые традиционно сложились в регионе, 

но и обогащать свой художественно-эстетический опыт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Физическое развитие» дети 

знакомятся с народной спортивно-игровой культурой, имеющих место в обрядовых 

спортивных состязаниях и повседневных народных спортивных играх.  

Основные представления о родном Прибайкалье, об озере Байкал, его уникальности, 

исторических и культурных достопримечательностях города Иркутска дети получают в 

совместной деятельности педагога и детей, однако, закрепление полученных знаний 
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происходит как в самостоятельной деятельности детей, так и в общении с родителями. 

Кроме того, родители могут обеспечить чувственный опыт своих детей, организовав 

реальную (а не виртуальную как в детском саду) экскурсию по улицам и музеям г. Иркутска, 

к берегам Байкала, на Ангару. Акцентирование родителями внимания ребенка на тех или 

иных региональных особенностях природы, истории, культуры будет способствовать 

обогащению кругозора, становлению собственной субъектной позиции ребенка в сохранении 

озера Байкал.  

 

В образовательном процессе ДОУ используются следующие технологии, которые 

представлены в таблице ниже: 

 

Таблица 12. Педагогические технологии в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Технология Задача Форма организации 

Здоровьесберегаю

щие 

технологии 

1. Овладение набором 

простейших  форм и 

способов

 поведения, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 

2.  Увеличение  резервов 

здоровья 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная 

4. Артикуляционная 

5. Релаксационные паузы 

6. Динамические паузы 

7. Двигательная терапия 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Развитие  и  обогащение 

социально-личностного 

опыта  через  вовлечение 

детей в сферу  

межличностного 

взаимодействия 

1. Работа в группах, парах 

2. Беседы, дискуссии 

3.Социально-активные приемы: метод 

взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод 

сравнения, наблюдения 

Технологии 

исследовательско

й деятельности 

Сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

1. Эвристические беседы 

2. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

3. Наблюдения 

4. Моделирование (создание 

моделей об изменениях в неживой 

природе) 

5. Опыты 

6. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой 

деятельности 

7. «Погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы 

8. Подражание голосам и звукам 

природы 

9. Использование художественного 

слова 

10.     Дидактические     игры, игровые

 обучающие и 

творчески развивающие ситуации 

11. Трудовые поручения, 

действия 
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Информационно- 

коммуникационн

ые технологии 

1. Стать для ребенка 

проводником  в  мир новых 

технологий, наставником в 

выборе компьютерных 

программ; 

2. Сформировать основы 

информационной культуры  

его  личности, повысить 

профессиональный уровень 

педагогов и 

компетентность родителей. 

1.   Подбор   иллюстративного материала 

к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, 

интернет, принтер, презентация) 

2. Подбор дополнительного 

познавательного  материала  к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и 

других мероприятий 

3. Обмен опытом, знакомство с   

периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья 

4. Оформление групповой документации, 

отчетов 

5. Создание презентаций в программе   

Рower   Рoint   для повышения 

эффективности образовательных занятий 

с детьми и педагогической компетенции 

у родителей в процессе проведения 

родительских собраний 

Личностно 

ориентированные 

технологии 

1.Гуманистическая 

направленность содержания 

деятельности ДОУ 

2.Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных   условий 

развития личности ребенка, 

реализация ее природных 

потенциалов, 

индивидуальный  подход к 

воспитанникам. 

1.  Игры,  спортивные  досуги, 

НОД 

2.  Упражнения,  наблюдения, 

экспериментальная деятельность 

3.Гимнастика, массаж, тренинг, образно-

ролевые игры, этюды 

Социоигровые 

технологии 

1.Развитие взаимодействия 

«ребенок-ребенок», 

«ребенок-родитель», 

«ребенок-взрослый» для 

обеспечения душевного 

благополучия. 

2.Коррекция импульсивного, 

агрессивного, 

демонстративного, 

протестного поведения 

3.Формирование навыков и  

умений 

дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия 

4.Решение задач 

«социального» закаливания 

5.Развитие навыков 

полноценного 

межличностного общения,  

позволяющего ребенку 

понять самого себя. 

1. Коллективные дела, работа 

в малых группах на НОД, тренинги на 

умение договариваться 

2. Игры с правилами, игры- 

соревнования, игры- драматизации, 

сюжетно- ролевые игры 

3. Сказкотерапия 

4.  Метод  создания проблемных 

ситуаций с элементами самооценки 

5. Самопрезентации 
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2.2.3. Традиционные праздники ДОУ групп общеразвивающей 

направленности 
Традиция  –  это  то,  что  перешло  от  одного  поколения  к  другому,  что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события.  

Поэтому необходимо введение традиций в жизнедеятельность ДОУ. Каждая 

традиция решает определенные образовательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В таблице представлен перечень традиционных событийных форм в практике 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

 

Таблица 13. Традиции МБДОУ г. Иркутска детского сада №8 

«Утро радостных встреч» Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм  

жизни  группы,  создать  хорошее  настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками 

«Экскурсия в школу» Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к  

школьному обучению. 

«Прогулки по 

города Иркутску» 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они 

живут, воспитывать любовь, к своей родине, формировать 

нравственные и патриотические чувства. 

«Экскурсия в 

библиотеку» 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам, приобщать к миру прекрасного, 

формировать эстетически развитую личность. 

«Встреча с ветеранами 

ВОВ» 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой 

народ, воспитывать патриотические чувства. 

«День открытых дверей» Цель: Познакомить родителей (законных 

представителей) с условиями получения образования 

детьми в ДОУ. 

«Поздравления в день 

рождения» 

Цель:    Развивать    способность    к    сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе, каждого 

сотрудника в ДОУ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Обязательная часть Программы 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально -технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049–13), требованиям к организации и содержанию развивающей предметно–

пространственной среды (раздел 3, п. 3.3 ФГОС ДО).  

Территория дошкольного образовательного учреждения по 

периметру ограждена забором, также по периметру имеется полоса зелёных насаждений. 

Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя 12 групповых площадок – 

индивидуальных для каждой группы, которые оборудованы теневыми навесами, 

солнцезащитными зонтами (летний период), игровыми и спортивными модулями, 

песочницами.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в двухэтажном здании. 

Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счёт наличия тревожной 

кнопки,  пожарной сигнализации,  домофона и  системы наружного видеонаблюдения. 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного водоснабжения и 

центральной канализации. 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор 

помещений:  

– групповые ячейки (12 изолированных помещений для каждой детской группы, 

которые состоят из игровой комнаты, детской туалетной комнаты, приёмной, моечной.    4 

группы имеют отдельные спальни;  

– дополнительные помещения для занятий с детьми (2 зала для занятий физической 

культурой и музыкой, кабинет учителей-логопедов и педагога-психолога);  

- сопутствующие помещения (медицинский блок (смотровой и привиочный кабинет), 

пищеблок (2  помещения: горячий цех, цех первичной обработки). кастелянная, прачечная (2 

помещения:  постирочный  и гладильный цех); 

- кабинеты (заведующего, методический, делопроизводителя и заместителя 

заведующего по АХР). 

В  дошкольном  учреждении  имеется  современная  информационно– техническая 

база: электронная почта (mdou-8@rambler.ru), официальный сайт (https://rused.ru/irk-mdou8/), 

доступ к сети Интернет, компьютерная и оргтехника,    дающие    возможность    

выполнения    современных    требований    по делопроизводству. 

 

Таблица 14. Технические средства обучения  

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 6 

2 Ноутбук 9 

3 Принтер, сканер, ксерокс, факс 12 

4 Мультимедийный проектор 1 

5 Музыкальный центр 2 

6 Фотоаппарат 2 

https://rused.ru/irk-mdou8/
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7 Синтезатор 1 

8 Интерактивная доска 3 

 

Созданная образовательная среда ДОУ: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Оборудование групповых помещений ДОУ отвечает требованиям безопасности, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивают развивающий эффект. В    групповых    помещениях организованы  

специальные  условия  для  различных  видов  коллективной  и индивидуальной 

деятельности, в том числе уголки уединения. 

Пространство групп организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование), меняющихся в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Такая организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.   

Педагоги  детского сада помимо фабричного игрового и дидактического 

оборудования активно используют в работе нестандартные, изготовленные своими руками 

макеты, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, для двигательной деятельности,  детского 

экспериментирования.  Как правило, эти материалы многофункциональны, носят 

развивающий характер, любимы и востребованы детьми.  

Физическое развитие. 

В детском саду созданы оптимальные условия для физического развития детей: 

формирования основных двигательных умений и навыков, полноценной двигательной 

активности. Спортивный зал оснащен достаточным количеством стандартного и 

нестандартного оборудования, которое  отвечает санитарно - гигиеническим, анатомо - 

физиологическим, психологическим и эстетическим требованиям.  

С целью охраны и укрепления здоровья детей, для полноценного физического 

развития — в каждой возрастной группе оборудованы центры физкультуры с необходимым 

набором спортивного инвентаря для обеспечения двигательной активности детей. Содержит: 

мячи, обручи, гимнастические палки, ленты, флажки для выполнения общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр, массажеры, массажные коврики, маски для проведения 

подвижных игр.  

Для проведения обследования физической подготовленности детей имеется 

оборудование: секундомер, рулетка, стойки, флажки цветные, мячи, мешочки с песком 

массой от 150-200 гр. в зависимости от возрастной группы, маты, гимнастические скамейки 

разной длины, высоты, ширины.   

Для проведения занятий по физической культуре функционируетт физкультурный зал 

и спортивная площадка на территории ДОУ. Физкультурный зал оснащен современным 

спортивным оборудованием и инвентарём:  

Номер п/п Наименование Кол-во 

1.  Беговая дорожка 1 

2.  Беговая дорожка детская 2 

3.  Велотренажер детский 2 
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Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

Для художественно-эстетического развития детей в ДОУ имеются музыкальный зал,  

Оснащённый музыкальными инструментами, синтезатором, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской,  музыкально-дидактическими играми и пособиями, 

музыкальными центрами. 

Познавательное развитие воспитанников 

С целью познавательного развития детей в ДОУ имеются различные -объекты для 

исследования в действии (набор геометрических фигур, набор объемных геометрических 

тел, цветные счетные палочки Кюизинера, наборы кубиков Никитина, различные мозаики, 

геоборды, игры-головоломки, головоломки-лабиринты и др. 

Для организации опытов и экспериментов в группах имеются часы песочные (на 

разные отрезки времени), наборы мерных стаканов, наборы прозрачных сосудов разных 

форм и объемов, лупы, наборы цветных (светозащитных) стекол, набор для опытов с 

магнитом, коллекция минералов, тканей,  семян и плодов, растений (гербарий), ёмкости для 

экспериментирования, набор для экспериментирования с песком: орудия для пересыпания и 

4.  Дорожка змейка (канат) 2 

5.  Доска с ребристой поверхностью 2 

6.  Дуга большая для подлезания 2 

7.  Дуга малая для подлезания 2 

8.  Канаты 2 

9.  Кегли в держатели 3 

10.  Клюшки хоккейные 4 

11.  Комплект «Лазонька» 1 

12.  Ленты цветные для ОРУ 58 

13.  Лыжи пластиковые  2пары 

14.  Массажно- беговая дорожка 3 

15.  Маты 4 

16.  Мешочек с песком малый для метания 30 

17.  Мячи  с шипами массажные 16 

18.  Мячи баскетбольные 4 

19.  Мячи резиновые большие 30 

20.  Мячи резиновые малые 30 

21.  Мячи резиновые средние 40  

22.  Набивные мячи 10 

23.  Обручи большие 6 

24.  Обручи малые 30  

25.  Обручи средние 10 

26.  Палки гимнастические 40 

27.  Переносная баскетбольная корзина 2 

28.  Погремушки для ОРУ 20 

29.  Приставные лестницы к шведской стенке 2 

30.  Сетка волейбольная 1 

31.  Скакалки 36 

32.  Скамейка 4 

33.  Стойки для прыжков в высоту 2 

34.  Тоннель 2 

35.  Тренажер для пресса детский 1 

36.  Тренажер силовой детский 1 

37.  Фитболы 15 

38.  Футбольные ворота 2 

39.  Шведская стенка 2 
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транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших 

механизмов, и др.) .  

  В группах имеется разнообразный нормативно-знаковый материал (разрезные азбуки 

и кассы,  магнитные доски, с набором магнитов, наборы магнитных цифр, наборы карточек с 

изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, числовой 

балансир (на состав числа из двух меньших чисел и др.) В целях совершенствования 

практических навыков конструирования, пропедевтики инженерного мышления в детском 

саду имеется  различные наборы для конструирования (наборы крупногабаритных 

пластмассовых  и деревянных конструкторов, набор деревянных конструкторов, 

конструкторы «Лего» крупный, средний, мелкий, магнитный конструктор, и др. 

Более подробно материально-техническое обеспечение Программы представлено в 

паспортах групп и кабинетов, составленных педагогами ДОУ. 

 

3.1.2. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Таблица 15. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Наименование количество 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 3-4 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 4-5 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 5-6 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. . -  

М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика Тематическая утренняя зарядка для детей 

5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

1 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  (3-4 

года). -М.: Мозаика – Синтез, 2019 г. 

1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа  (4-5 

лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа  (5-6 

лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа(6-7 лет). -М.: Мозаика – Синтез, 2019 г. 

1 

Подвижные тематические игр для дошкольников/Сост. Т.В.Лисина 

Г.В.Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 



103 

 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет: 

Младшая группа (3-4 года). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет: 

Средняя группа (4-5 лет). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет: 

Старшая группа (5-6 лет). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет: 

Подготовительная  группа (6-7 лет). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»:  

«Спортивный инвентарь». 1 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Распорядок дня». 1 

Серия «Демонстрационный материал для дома и детского сада»  

«Береги здоровье» 1 

Серия «Тематические плакаты»  

«Распорядок дня» 1 

Демонстрационный материал «Формирование представлений о схеме тела» 1 

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: младшая группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: средняя группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: старшая группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: подготовительная группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г 

1 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. – М.: Центр педагогического образования, 2016 

1 

Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4-5 лет._- М.: Центр педагогического образования, 2015 

1 

В.А.Деркунская, Харчевникова А.Н.  Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-7 лет._- М.: Центр педагогического образования, 2015 

1 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М.: Мозаика – Синтез, 

2018г. 

1 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года).- М.: Мозаика – Синтез, 2019 г. 

1 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). – 

М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

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

Мозаика – Синтез, 2019 г. 

1 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 1 
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лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2018 г 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Для занятий 

с детьми 4-7 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019 г. 

1 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2014 1 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2014 1 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»:  

«Государственные символы России»;  1 

«День Победы». 1 

Серия «Россия – Родина моя»  

Народы России 1 

Народные промыслы России 1 

Державные символы России 1 

Природа России 1 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Защитники Отечества», 1 

«Великая отечественная война в произведениях художников» 1 

Серия «Окружающий мир» С.Вохринцева;  

«Москва»,  1 

«Москва 2» 1 

Серия «Информационно-деловое оснащение ДОУ»:  

«Москва – столица России». 1 

«Наша родина – Россия» 1 

Серия «Педагогические беседы»  

«Формирование навыков общения и этических представлений у детей» 1 

Серия «Тематические плакаты»  

«Наша безопасность» 1 

«Вооруженные силы РФ» 1 

«Дорожные знаки» 1 

Серия «Стенд-гармошка»  

«Безопасность ребёнка» 1 

«Этикет» 1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 

1 

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

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

1 

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

дошкольников (4-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Центр 

педагогического образования, 2018 

1 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. – М.: 

Центр педагогического образования, 2018 

1 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

1 

Тягушева Г.П., Чистякова А.Е. экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

1 



105 

 

Шапиро А.И. первая научная лаборатория. – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

1 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. – М.: ТЦ Сфера, 2014 1 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. – М.: ТЦ Сфера, 2014 1 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 

3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

1 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

1 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Формирование целостной картины мира. 2 младшая группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015 

1 

Федотова А.М. Познаём окружающий мир играя. – М.: ТЦ Сфера, 2015 1 

Формирование целостной картины мира. Средняя группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015 

1 

Формирование целостной картины мира. Старшая группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015 

1 

Формирование целостной картины мира. Подготовительная к школе группа. – 

М.: Центр педагогического образования, 2015 

1 

Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ. 2 младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

1 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. – М.: ТЦ Сфера, 2014 1 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и её жителях – 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

1 

Шорыгина Т.А. Моя семья. – М.: ТЦ Сфера, 2015 1 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты:  

«Средства передвижения» 1 

«Мой дом» 1 

«Предметы в доме» 1 

«Одежда» 1 

Серия «Мир в картинках»:  

«Автомобильный транспорт» 1 

«Арктика и Антарктика» 1 

«Инструменты домашнего мастера»;  1 

«Офисная техника и оборудование»;   1 

«Посуда»;  1 

«Школьные принадлежности». 1 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Профессии». 1 

Серия «Обучение дошкольников рассказыванию по картине» Нищева Н.В.  

Наш детский сад. Выпуск 1,2,3. по 1 

Серия «Расскажите детям о...»:  
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«Расскажите детям о бытовых приборах»;  1 

«Расскажите детям о космонавтике»;  1 

«Расскажите детям о космосе»;  1 

«Расскажите детям о хлебе». 1 

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий»  

«Дом: интерьер» 1 

«Жилища» 1 

«Транспорт» 1 

«Машины специального назначения» 1 

«Посуда» 1 

Серия «Обучение дошкольников рассказыванию по картине» Нищева Н.В.  

Городские профессии 1 

Сельские профессии 1 

Детям о профессиях 1 

Серия демонстрационных картин  

«Наш детский сад» 1 

«Все работы хороши» 1 

«Мамы всякие нужны» 1 

«Кем быть?» 1 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года).- М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет).- М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет).- М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).- М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

1 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Николаева С.Н. Система работы в младшей группе детского сада (3-4 года). - 

М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

1 

Николаева С.Н. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада (6-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

1 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2017г.  

1 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г.  

1 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты:  

«Фрукты» 1 

«Кто в лесу живет» 1 

«Животные» 1 

«Ферма» 1 

«Животные холодных стран» 1 
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««Кто рядом» 1 

«Птичий двор» 1 

«Осень» 1 

«Зима» 1 

«Весна» 1 

«Лето» 1 

«Времена года» 1 

Серия «Наглядные и раздаточные пособия» - демонстрационный материал:  

Жизненный цикл животных; 1 

Природные сообщества 1 

Картины для рассматривания: 1 

Картины из жизни домашних животных(«Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками», «Курица с цыплятами», 

«Корова с телятами») 

1 

Картины из жизни диких животных С.Н.Николаева (бурый медведь, заяц-беляк) 1 

Серия демонстрационных картин:  

Мир природы: животные 1 

Круглый год 1 

Учебно-наглядное пособие:  

Мир вокруг нас: звери 1 

Демонстрационный и раздаточный материал:  

Природные зоны: растения и животные Крайнего Севера и тундры 1 

Природные зоны: растения и животные степей и пустынь 1 

Серия «Мир в картинках»:  

 «Животные —домашние питомцы»;  1 

«Животные средней полосы»;  1 

«Морские обитатели»;  1 

«Насекомые»;  1 

«Овощи»;  1 

«Деревья и листья» 1 

«Фрукты»;  1 

«Цветы»;  1 

«Ягоды садовые». 1 

Серия «Рассказы по картинкам»:   

«Весна»;  1 

 «Осень»; 1 

Серия «Расскажите детям о…»:  

«Расскажите детям о лесных животных»;  1 

«Расскажите детям о морских обитателях»;  1 

«Расскажите детям об овощах»;  1 

«Расскажите детям о птицах»;  1 

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий»  

«Зимующие и кочующие птицы» 1 

«Домашние животные и их детёныши» 1 

«Домашние птицы и их птенцы» 1 

«Животные Севера» 1 

«Животные жарких стран» 1 

«Дикие животные и их детёныши» 1 

«Звери средней полосы» 1 

«Насекомые» 1 
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«Овощи» 1 

«Фрукты» 1 

«Ягоды» 1 

«Грибы» 1 

Серия «Окружающий мир» С.Вохринцева:  

«Птицы» 1 

«Перелётные птицы» 1 

«Хищные птицы» 1 

«Насекомые» 1 

«Домашние животные» 1 

«Домашние птицы» 1 

«Овощи» 1 

«Фрукты» 1 

«Деревья и листья» 1 

«Садовые ягоды» 1 

«Лесные ягоды» 1 

«Ядовитые грибы» 1 

«Съедобные грибы» 1 

«Полевые цветы» 1 

«Садовые цветы» 1 

Серия «Окружающий мир» С.Вохринцева (демонстрационные картины):  

Времена года: осень 1 

Времена года: весна 1 

Времена года: лето 1 

Времена года : зима 1 

Моя деревня 1 

Серия «Наглядно-дидактическое пособие» (демонстрационные картины 

Карапуз-дидактика): 

 

«Осень» 1 

«Зима» 1 

«Весна» 1 

«Животные Севера» 1 

«Овощи-фрукты» 1 

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий»: Детские 

забавы 

 

«Зима» 1 

«Весна» 1 

«Лето» 1 

«Осень» 1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Баранова В.В. Развитие речи старших дошкольников в познавательно-

экспериментальной деятельности. М.: Педагогическое общество России, 2017 

1 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте.- М.: 

Центр педагогического образования, 2016 

1 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. 2 младшая группа.- М.: Центр 

педагогического образования, 2015 

1 

Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя группа. - М.: 

Центр педагогического образования, 2016 

1 

Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. - М.: 

Центр педагогического образования, 2014 

1 

Лексические темы по развитию речи дошкольников. Подготовительная группа. 

- М.: Центр педагогического образования, 2014 

1 

Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. - М.: Центр 

педагогического образования, 2016 

1 

Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. - М.: Центр 

педагогического образования, 2016 

1 

Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа. - М.: Центр 

педагогического образования, 2016 

1 

Речевые досуги для дошкольников. - М.: Центр педагогического образования, 

2016 

1 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий»;  

«Словообразование» 1 

Серия «Развитие речи»;  

Опорные схемы для составления описательных рассказов» 1 

Серия «Развитие и коррекция»;  

Развитие речевых способностей: лексико-грамматическая тема «Зима» 1 

Серия «Развитие связной речи»:  

«Неожиданный финал», выпуск 1 1 

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий»:  

«Крылатые выражения» 1 

«Обобщающие понятия» 1 

«Пословицы и поговорки» 1 

«Предлоги» 1 

Серия «Опорные картинки для пересказа текстов»:  

Выпуск 1, 2, 3 4 по 1 

Серия «Беседы по картинкам»:  

«Развитие речи детей 4-5 лет. Осень – зима» 1 

«Развитие речи детей 4-5 лет. Весна – лето» 1 

«Развитие речи детей 4-5 лет. Зима – весна» 1 

Серия «Познание окружающего мира»:  

«Опорные схемы в картинках» 1 

Картинный дидактический материал:  

«Антонимы» 1 

Серия «Игры для фронтальных занятия»;  

Картины-трансформеры 1 

Серия «Учебно-методический комплект»  

Т.А.Ткаченко «Схемы для составления предложений и рассказов» 1 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Зацепина М.Б. , Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя 1 
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группа. Для работы с детьми 4-5 лет. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 1 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017г. 

1 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2019г. 

1 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

1 

Погодина С.В. Шаг в искусство. Методические рекомендации по реализации 

программы. – М.: ВАКО, 2016 

1 

Погодина С.В. Шаг в искусство. Тематическое планирование. Блок «Животный 

мир». – М.: ВАКО, 2016 

1 

Погодина С.В. Шаг в искусство. Тематическое планирование. Блок «Неживая 

природа». – М.: ВАКО, 2016 

1 

Погодина С.В. Шаг в искусство. Тематическое планирование. Блок «Мир 

человека». – М.: ВАКО, 2016 

1 

Погодина С.В. Шаг в искусство. Тематическое планирование. Блок 

«Растительный мир»– М.: ВАКО, 2016 

1 

Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 

2017 

1 

Хрестоматии 

 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

1 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

1 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

1 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

1 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

 

1 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Наглядно-тематический уголок в ДОУ»  

Конструирование из строительных материалов (3-4 лет). Наглядно-

дидактический комплект 

1 

 Конструирование из строительных материалов (4-5 лет). Наглядно-

дидактический комплект 

1 

Конструирование из строительных материалов (5-6 лет). Наглядно- 1 
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дидактический комплект 

Конструирование из строительных материалов (6-7 лет). Наглядно-

дидактический комплект 

1 

Серия «Мир в картинках»:  

«Гжель»;  1 

«Каргополь —народная игрушка»;  1 

«Хохлома». 1 

Серия «Искусство —детям»:  

 «Дымковская игрушка»;  1 

«Сказочная гжель»;  1 

Жостовский букет» 1 

Демонстрационные  картины:  

Серия «Учимся рисовать» С.Вохринцева:  

«Гжель» 1 

«Хохломская роспись» 1 

«Городецкая роспись» (1,2) 1 

Серия «Народное искусство – детям»  

Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель» 1 

Альбом для творчества «Каргопольская игрушка» 1 

Альбом для творчества «Хохломская роспись» 1 

Альбом для творчества «Полхов –Майдан» 1 

Альбом для творчества  «Городецкая роспись 1 

Альбом для творчества «Жостовский букет» 1 

Альбом для творчества «Филимоновская игрушка» 1 

Альбом для творчества «Сказочная гжель» 1 

Серия «Большое искусство – маленьким»:  

«Знакомим с пейзажной живописью» 1 

«Знакомим с портретной живописью» 1 

«Знакомим с жанровой живописью» 1 

«Знакомим со сказочно-былинной живописью» 1 

«Знакомим с натюрмортом» 1 

Серия «Основы декоративно-прикладного искусства»:  

«Гжельская традиционна керамика» 1 

«Хохломская роспись по дереву» 1 

Серия «Наглядные и раздаточные пособия» «Репродукции картин русских 

художников»: 

 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан 1 

В.М.васнецов, И.Е.Репин 1 

И.К.айвазовский, М.А.Врубель 1 

Н.В.Нищева «Четыре времени года» 1 

Серия «Художественный труд в детском саду» И.А.Лыкова  

Средняя группа 1 

Старшая группа 1 

Подготовительная группа 1 

Взаимодействие детского сада с семьей  

Серия «Школа Семи Гномов»  

Первый год  

Мои любимые игрушки.   1 

Что как звучит?  1 



112 

 

Кто что делает?  1 

Третий год  

Один, много 1 

Какие бывают профессии.   1 

Пятый год  

Логика, мышление  1 

Шестой год  

Защитники Отечества.   1 

Московский Кремль.    1 

География для малышей. 1 

Седьмой год  

Как жили наши предки.   1 

Тесты для подготовки к школе 1 

Парциальные программы 

 

 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

1 

Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие.– М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 1 

Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Я считаю до пяти. Тетрадь для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2015 1 

Я считаю до десяти. Тетрадь для детей 5-6 лет – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Я считаю до двадцати. Тетрадь для детей 6-7 лет – М.: ТЦ Сфера, 2017 1 

Форма и цвет, Математика с линейками-трафаретами для детей 4-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

1 

Геометрические фигуры. Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 1 

Я решаю арифметические задачи. Математика для детей 507 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

1 

Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 

1 

Я составляю числа. Математика для детей 5-7 лет  1 

Геометрия вокруг нас. Рисование по клеточкам. 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Математика вокруг нас. 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Математика вокруг нас. 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 1 

Математические прописи для детей 4-5 лет – М.: ТЦ Сфера, 2015 1 

Математические прописи для детей 5-7 лет – М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Невская нота, 2015г. 

1 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий 

1 

Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий 1 

Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий 1 

Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты музыкальных 

занятий 

1 

Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования./О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева и др. – 

Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 241 с 

1 

Давай дружить: два народа – две культуры: авторская программы социально- 1 
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коммуникативной направленности для детей раннего возраста / сост. авторский 

коллектив педагогов ДОУ, Иркутск, 2018. 

 
Электронные  образовательные ресурсы  

Таблица 16. Электронные методические материалы  

http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

http://fgosreestr.ru/ Реестр основных общеобразовательных программ 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование)  

http://minobr.irkobl.ru/ Министерство образования Иркутской области 

http://edu.irkutsk.ru/glavnaya/struktura/

otdeli_do/otdel_doshkolnogo/  

Отдел дошкольного образования департамента 

образования комитета по социальной политике и  

культуре администрации г. Иркутска 

https://shkola7gnomov.ru/manufacturer

/mozaika-sintez/ 

Издательство "Мозаика - Синтез" - КАТАЛОГ 

http://www.resobr.ru/ Ресурсы образования: портал информационной 

поддержки специалистов дошкольных учреждений. 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

MAAM.RU  

http://doshkolnik.ru/ Всероссийский сетевой СМИ "ДОШКОЛЬНИК.РФ" 

http://sdo-journal.ru/  Журнал «Современное дошкольное образование: 

теория и практика» 

http://www.deti-

club.ru/sovremenni_det_sad 

Журнал "Современный детский сад"  

http://www.obruch.ru/ Журнал «Обруч 

http://dob.1september.ru/Сайт  Журнал «Дошкольное образование»  

http://detsadd.narod.ru/ Сайт "Воспитатель" 

http://detsad-kitty.ru/ Сайт «Детсад»  

http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье. 

 

3.1.3. Традиционные события, праздники, мероприятия 
Праздники и торжественные мероприятия занимают особое место в организации 

жизни детей в ДОУ и соединяют в себе разные виды искусств: музыку, художественное 

слово, танец, драматизацию, изобразительное искусство и поэтому они, прежде всего, 

развивают у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Тематика и содержание традиционных праздников и мероприятий связана 

с календарными праздниками.  

Праздники проводятся в утреннее время или во второй половине дня. Их 

продолжительность от 20 минут и не более 1 часа, в зависимости от возраста детей и 

содержания праздника.  

На праздниках дети показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники 

являются источником новых впечатлений для ребёнка, стимулом его дальнейшего развития.  

При организации физкультурных праздников, досугов, дней здоровья учитываются 

климатические условия, особенности сезона и природные факторы. И, конечно же, 

положительные результаты могут быть достигнуты только при условии тесного 

сотрудничества коллектива ОУ с семьёй. Во время физкультурных праздников дети 

http://минобрнауки.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://minobr.irkobl.ru/
http://edu.irkutsk.ru/glavnaya/struktura/otdeli_do/otdel_doshkolnogo/
http://edu.irkutsk.ru/glavnaya/struktura/otdeli_do/otdel_doshkolnogo/
http://www.resobr.ru/
http://www.maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.obruch.ru/
http://dob.1september.ru/Сайт
http://detsadd.narod.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://doshvozrast.ru/


114 

 

принимают участие в подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах, 

упражнениях с элементами акробатики.  

 

Таблица 17. Событийные мероприятия по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

Тематика Сроки 

Праздники и развлечения 

Народные календарно-обрядовые праздники:  

 Рождество январь 

 Масленица март 

 Пасха апрель 

Светские (государственные) праздники:  

 Праздник новогодней елки 25-30 декабря 

 «Для вас, защитники Отечества» концерт ко Дню защитника Отечества февраль 

 «Для любимой мамочки» (праздник, посвященный Дню 8 Марта) март 

 «Праздник со слезами на глазах» концерт ко Дню Победы май 

 «До свиданья, детский сад. Здравствуй школа!» (праздник, посвященный 

выпуску детей в школу) 

май 

 «День защиты детей» 1 июня 

Тематическое развлечение «Осень в гости к нам пришла» октябрь 

Конкурсы и фестивали  

 Конкурс «Минута славы» январь 

 Театральный фестиваль апрель 

Спортивные праздники, эстафеты, конкурсы 

 «Детям знать положено правила дорожные» сентябрь 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» (с участием родителей) ноябрь 

 «Зимние забавы» январь 

 Военно-спортивная игра «Зарница» май 

Тематические выставки 

 Фотовыставка «Вот оно какое наше лето» сентябрь 

 Выставка детско-родительских работ из природного материала 

«Осенний вернисаж» 

октябрь 

 Выставка детских работ «Маму я свою люблю, я портрет ей подарю!» ноябрь 

 Выставка поделок «Новогодние чудеса» декабрь 

 Фотовыставка «Дружат дети всей Земли» январь 

 Выставка детских работ «Празднично реют Отечества флаги!» февраль 

 Выставка работ «Мамины руки не знают скуки!» март 

 Выставка детского творчества «Космические просторы» апрель 

Фотовыставка «Бессмертный полк» апрель 

Экскурсии 

 «Здравствуй, осень золотая!» (ботанический сад) сентябрь 

 «Страна самоцветов» (музей в с.Смоленщина) октябрь 

 «Мы – будущие первоклассники» (экскурсия в гимназию № 25, центр 

образования сентябрь № 47) 

ноябрь 

 «В гости к Байкальской нерпе» (Нерпинарий) февраль 

 «День победы» (Памятник Г.К. Жукову, музей Боевой Славы, Вечный 

Огонь) 

май 
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Комплексно-тематический план  

образовательной деятельности  
 

Дата 2 младшая  
группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

1 неделя 

сентября 

Мой любимый 

детский сад.  

Мой любимый 

детский сад.  

Мой любимый 

детский сад.  

Школа. Школьные 

принадлежности 

2 неделя 

сентября 

Труд работников 

детского сада 

Труд работников 

детского сада 

Труд работников 

детского сада. 

Мой любимый 

детский сад. Труд 

работников 

детского сада 

3 неделя 

сентября 

Мы умеем 

дружить  

Мы умеем 

дружить  

Мы умеем 

дружить. 

Мы умеем 

дружить. 

4 неделя 

сентября 

Игрушки.  Игрушки.  Игрушки. 

Народные игры и 

игрушки (русские и 

бурятские). 

Игрушки. 

Народные игры и 

игрушки (русские 

и бурятские). 

1 неделя 

октября 

Город мастеров Город мастеров: 

народная игрушка 

Осень. Осенняя 

одежда и обувь. 

Деревья. 

Осень. Признаки 

осени. Осенняя 

одежда и обувь. 

2 неделя 

октября 

Осень. Осенняя 

одежда и обувь. 

Деревья. 

Осень. Осенняя 

одежда и обувь. 

Деревья. 

Растительный мир 

Прибайкалья: 

деревья, 

кустарники, ягоды, 

грибы. 

Растительный мир 

Прибайкалья: 

деревья, 

кустарники, ягоды, 

грибы. 

3 неделя 

октября 

Дары осени: 

овощи.  

Дары осени: 

овощи.  

Дары осени: 

овощи, фрукты. 

Дары осени: 

овощи, фрукты. 

4 неделя 

октября 

Дары осени: 

фрукты.  

Дары осени: 

фрукты.  

Путь хлеба (раньше 

и теперь). 

Сельскохозяйствен

ный труд 

Путь хлеба 

(раньше и теперь). 

Сельскохозяйствен

ный труд 

5 неделя 

октября  

Дары осени: 

ягоды, грибы  

Дары осени: 

ягоды, грибы  

Мой дом (русская 

изба, бурятская 

юрта, современные 

дома). Моя семья. 

Безопасность дома. 

Мой дом (русская 

изба, бурятская 

юрта, современные 

дома). Моя семья. 

Безопасность дома. 

1 неделя 

ноября 

Моя семья. 

Безопасность 

дома.  

Моя семья. 

Безопасность 

дома.  

Мебель (русская, 

бурятская и 

современная). 

Бытовая техника. 

Пожарная 

безопасность. 

Мебель (русская, 

бурятская и 

современная). 

Бытовая техника. 

Пожарная 

безопасность. 

2 неделя 

ноября 

Мебель. Бытовая 

техника. 

Пожарная 

безопасность  

Мебель. Бытовая 

техника. 

Пожарная 

безопасность  

Посуда (старинная 

русская и 

бурятская и 

современная). 

Продукты питания, 

русские и 

бурятские 

национальные 

Посуда (старинная 

русская и 

бурятская и 

современная). 

Продукты питания, 

русские и 

бурятские 

национальные 



116 

 

блюда. блюда. 

3 неделя 

ноября 

Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты 

питания. 

Домашние 

животные и птицы. 

Домашние 

животные и птицы. 

4 неделя  

ноября 

 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Человек. Части 

тела. Моё здоровье. 

Человек. Части 

тела. Моё 

здоровье. 

1 неделя 

декабря 

Домашние птицы. Домашние птицы. Мои права. Мои права. 

2 неделя 

декабря 

Человек. Части 

тела. Моё 

здоровье. 

Человек. Части 

тела. Моё 

здоровье 

Зима. Признаки 

зимы. Зимняя 

одежда и обувь, 

головные уборы. 

Зима. Признаки 

зимы. Зимняя 

одежда и обувь, 

головные уборы. 

3 неделя  

декабря 

Зимние забавы.  Мои права. Зимующие птицы 

Прибайкалья. 

Зимующие птицы 

Прибайкалья. 

4 неделя 

декабря  

 

Любимый 

праздник - Новый 

год.  

Любимый 

праздник - Новый 

год.  

Любимый праздник 

- Новый год.  

Любимый 

праздник - Новый 

год. Зимние 

забавы. 

1 неделя 

января 

Зима. Признаки 

зимы. 

Зима. Признаки 

зимы. 

Народные 

праздники: 

Рождество, 

Крещение, 

бурятские 

праздники. 

Народные 

праздники: 

Рождество, 

Крещение, 

бурятские 

праздники. 

2 неделя 

января 

Зимняя одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

Зимние забавы. Животные Севера. Животные Севера. 

3 неделя  

января 

Зимующие птицы 

Прибайкалья  

Зимняя одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

Мой микрорайон. Мой микрорайон. 

4 неделя 

января  

Мой микрорайон. 

Мой город 

Зимующие птицы 

Прибайкалья 

Мой город. Мой город. 

1 неделя 

февраля 

Театр и цирк в 

моём городе  

Мой микрорайон.  Искусство, 

традиции и обычаи 

родного края. 

Сибирские 

промыслы. 

Искусство, 

традиции и обычаи 

родного края. 

Сибирские 

промыслы. 

2 неделя 

февраля 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте 

Мой город. Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Правила дорожного 

движения. 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Правила 

дорожного 

движения. 

3 неделя 

февраля 

День защитника 

Отечества.  

День защитника 

Отечества. 

День защитника 

Отечества. 

День защитника 

Отечества. 

4 неделя 

февраля 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

Профессии наших 

мам и пап 

 

Мужские и 

женские 

профессии. 

Мужские и 

женские 

профессии. 

1 неделя 

марта 

Праздник мам.  Праздник мам. Праздник мам. Праздник мам. 
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2 неделя 

марта 

Профессии наших 

мам и пап 

 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте 

Мой край. 

Уникальность 

озера Байкал. 

Ветры Байкала. 

Мой край. 

Уникальность 

озера Байкал. 

Ветры Байкала. 

3 неделя 

марта 

Мой край. Озеро 

Байкал.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Волшебница вода. 

Воздух невидимка. 

Волшебница вода. 

Воздух невидимка. 

4 неделя 

марта 

Волшебница вода Мой край. Озеро 

Байкал. Ветры 

Байкала 

Животный  мир 

Прибайкалья. 

Ластоногий символ 

озера Байкал. 

Животный  мир 

Прибайкалья. 

Ластоногий символ 

озера Байкал. 

1 неделя 

апреля 

Животный  мир 

Прибайкалья. 

Ластоногий 

символ озера 

Байкал 

Волшебница вода Серебристое 

богатство Байкала. 

  

Серебристое 

богатство Байкала. 

  

2 неделя 

апреля 

Серебристое 

богатство Байкала 

Животный  мир 

Прибайкалья. 

Ластоногий 

символ озера 

Байкал 

День 

космонавтики. Моя 

планета. 

День 

космонавтики. Моя 

планета. 

3 неделя 

апреля 

Встреча со 

сказкой. 

Серебристое 

богатство Байкала 

Моя страна. 

Символы 

государства. 

Главный город- 

Москва. 

Моя страна. 

Символы 

государства. 

Главный город- 

Москва. 

4 неделя 

апреля 

Устное народное 

творчество 

Встреча со 

сказкой. Сказки 

Сибири. 

Признаки весны. 

Народные 

праздники. 

Признаки весны. 

Народные 

праздники. 

5 неделя 

апреля  

Признаки весны. Признаки весны. Перелётные птицы. 

Насекомые. 

Перелётные птицы 

Прибайкалья. 

1 неделя мая Перелётные 

птицы. 

Перелётные 

птицы 

Прибайкалья. 

День Победы. День Победы. 

2 неделя мая Насекомые Насекомые 

Прибайкалья. 

Насекомые 

Прибайкалья. 

Насекомые 

Прибайкалья. 

3 неделя мая Разноцветная 

неделя 

Цветы 

Прибайкалья 

Животные жарких 

стран. 

Животные жарких 

стран. 

4 неделя мая 

 

Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето! 

Цветы 

Прибайкалья и 

комнатные 

растения. 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, лето! 

Цветы 

Прибайкалья. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Организация развивающей предметно – пространственной среды помещений 

групповых создает условия, как для совместной деятельности участников образовательных 

отношений, так и для самостоятельной. 
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Групповые помещения используются рационально, организация и расположение 

элементов развивающей предметно – пространственной среды отвечают возрастным и 

индивидуальным особенностям и потребностям детей. 

Среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выстраивается в соответствии 

со следующими принципами: 

Насыщенность среды. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья к игрушкам, играм, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Учет полоролевой специфик и- обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

Учет национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации развивающей предметно – 

пространственной среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает 
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ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

благоприятновоздействуетнаразностороннееразвитиедошкольника,каквсовместной со 

сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

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

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

 

Таблица 18. Функциональные центры и их целевая направленность в реализации задач 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Центры 

активности 
Задачи деятельности центра 

Познавательное развитие 

 

- Центр 

математики 

- Центр 

конструирован

ия 

- Центр 

экспериментир

ования 

- Центр 

развития 

мелкой 

моторики 

- Центр 

природы 

 

- Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

- Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

- Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественно - научных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. 

- Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника. 

- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного 

творчества. 

- Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

- Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

- Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 

растительными и животными объектами. 

- Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения. 

- Формирование стремления к освоению нового (получение информации 

из энциклопедий, справочной литературы). 

- Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие  

 

 Центр 

развития речи 

 Центр книги 

 

- Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

- Развитие всех компонентов речевой системы. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с 

предметами. 
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- Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

- Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

- Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу 

ее содержания. 

- Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

- Развитие интереса к художественной литературе. 

- Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

- Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-

литературных произведений средствами музыкальных произведений 

разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные 

образы литературных героев. 

- Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, 

сказы, легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество 

известных писателей литературных произведений для детей. 

- Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

 

 Центр 

спорта 

- Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

- Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области 

физической культуры. 

- Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. 

- Развитие самооценки собственных достижений в области физической 

культуры. 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

- Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями 

и после игр. 

- Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность. 

- Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных 

видах физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и 

нормами. 
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- Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, 

схем воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

- Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 

спортивными сооружениями, оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области спорта. 

- Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического и психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

- Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения 

гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную 

опасность. 

- Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 

сохранения, развития. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Центр 

творчества 

- Центр 

театра 

- Центр 

музыки 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

- Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж 

- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

- Формирование легкости. ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем.Формирование умений 

использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

- Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

- Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Центр игры 

- Центр 

безопасности 

- Патриотичес

кий центр 

- Центр 

уединения 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности. 

- Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

- Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

- Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице 

и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 
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- Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с 

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

- Формирование трудовых навыков по уходу за растениями. 

- Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

- Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в 

разных видах труда. 

- Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других 

детей. 

- Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях 

и хобби. 

 

Таблица 18. Примерное оборудование центров развития детей в групповых помещениях 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 

 

Центр игры 

 

Игровая стационарная мебель и модули используются многофункционально 

для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в 

контейнеры с условными обозначениями для свободного построения игрового 

пространства детьми в удобном для них месте. Макеты переносные (чтобы 

играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в контейнерах рядом с 

макетами. В центре согласно возрасту детей есть в наличии атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Семья», «Парикмахерская», «Больница», « 

Магазин», «Банк», «Столярная мастерская», « ГИБДД», «МЧС», «Моряки», 

«Школа», «Автосервис», «Библиотека», «Ателье».  Куклы в одежде мальчиков 

и девочек (средние), коляски для кукол), комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол, атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.), предметы-заместители.  

Центр 

безопасност

и 

Макеты «Улица города», наборы картинок и альбомов по дорожному 

движению, по пожарной безопасности, по использованию бытовых приборов, 

по правилам общении со сверстниками и взрослыми, дидактические игры, 

наборы знаков, машинки. 

Патриотич

еский центр 

(центр 

краеведения 

и 

поликульту

ры) 

Государственная символика России, Иркутска, Иркутской области. Пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный 

материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы 

народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Художественная 

литература по краеведению, альбом  «Мой город», «Архитектурные 

сооружения Иркутска», «Моя семья», «Красная книга Прибайкалья», макеты 

«Юрта. Предметы быта бурят», «Русская изба». Наборы демонстрационного 

материала: «Государственная символика», «Народы России», «Беседы с 

детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне», «Мой город –

Иркутск» и др. 

Настольно-печатные игры: «Наша Родина», «Праздники России», «Символы 

России», «Путешествие по карте Иркутской области», «Кроссенс», 
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«Путаница», наборы матрешек, куклы в национальной одежде. Комплекты 

открыток «Иркутск», «Москва-столица России». 

Центр 

уединения 

Диванчик, кресло, детская палатка - трансформер, мягкие подушечки, мягкие 

игрушки, плед, аудиозаписи со спокойной музыкой, пением птиц, шума леса, 

морских волн, ветерка, журчанием реки. 

Познавательное развитие детей 

Центр 

природы 

Различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения: аспидистра, фикус, хлорофитум, бальзамин, 

колеус, алоэ, каланхоэ, толстянковые. инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, пульверизатор, 

лейки 

. Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием живых 

растений цветников, выполненные в разных художественных стилях (икебана 

и др.); 

- весной – рассада цветочных культур и овощей; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки 

рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, перец), цветочно-

декоративных растений; посадки и посевы для получения зелени и проведения 

опытов (овощи, злаковые, пряности). 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние 

погоды и температуру на каждый день. 

Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, 

которые кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года» 

Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и 

т.п.  

Дидактические игры экологической направленности: «Живая и неживая 

природа», «Времена года», «Зоологическое лото», домино - растения, 

животные, серии картин «Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжи овощей и фруктов, насекомых и т. 

д. 

Макеты (пустыня, северный полюс, тропики, Байкал).  

Наглядный материал по темам «Лето», «Зима», «Осень», «Весна»;  

«Животные», «Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Птицы перелетные и 

зимующие», «Деревья» и др.). 

Центр 

математик

и. 

В данном центре располагаются нормативно - знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление числа и количества, наборы кубиков 

с цифрами, счетные палочки, наборы геометрических фигур, представлены 

различные виды мозаик, пазлы, головоломки, игры типа «Танграм». 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски. 

Занимательный и познавательный математический материал. 

Кубики Никитина, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоборды» и др. 

Наборы объемных геометрических фигур. Модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели.  

Счёты, калькуляторы. 

Учебные приборы: линейки, сантиметры, ростомер для детей, часы песочные 

(на разные отрезки времени). 
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Логические таблицы. 

Настольно-печатные игры и дидактические игры. 

Сюжетные картинки для составления задач. 

Центр 

эксперимен

тирования 

Стол с углублениями для воды и песка; халатики, нарукавники. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена 

и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), компас. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками). 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл, соломки для коктейля. 

Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений 

ведутся дневники наблюдений, в которых фиксируются сделанные детьми 

выводы по результатам ежедневного наблюдения. 

Макет «Солнечная система» 

Набора для экспериментирования  

Центр 

конструиров

ания 

Конструкторы и строительные наборы из разного материала (пластика, дерева, 

металла, из бросового материала), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран). 

Фотоальбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Центр 

развития 

мелкой 

моторики 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор, конструктор «Липучка». 

Магнитный конструктор. 

Игры для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, прищепки, бусы, 

замочки, скрепки. 

 

Речевое развитие 

 

Центр  

книги 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. В книжном уголке 

помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в 

данный момент и его литературные произведения.  

Аудиосказки, иллюстрации к произведениям. 

Книжки-малышки, сделанные детьми группы, книги  с авторскими сказками и 

иллюстрациями ребят 

Справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 
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для дошкольников. Книги расставлены по темам (природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, и т.п.). 

Центр  

развития 

речи 
 

Азбуки, слова и слоги для самостоятельного чтения, наборы-схемы для 

составления предложений. 

Игры и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков», «Буква за 

буквой» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Наборы картинок для классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 

т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

 

Художественно - эстетическое развитие 
 

Центр 

театра  

Ширма, различные виды театров (кукольный, теневой, настольный, бибабо, 

пальчиковый, на ложках, на магнитах).  

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей и декорации, изготовленные детьми и родителями группы к 

постановкам спектаклей.  

Дидактические игры, пособия. 

Центр 

музыки 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка, гитара. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. Глинки, П. Чайковского, 

Р. Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, С. Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумелки, маракасы) 

Альбом «Портреты великих композиторов». 

Музыкально-дидактические игры. 

Центр 

творчества 

Бумага разного формата и фактуры, белый и разноцветный картон, трафареты, 

шаблоны, цветные карандаши, фломастеры, краски акварельные, гуашь, 

пастель, палитры, кисти разного размера, клей-карандаш, клей ПВА, 

пластилин, стеки, ножницы, непроливайки, салфетки, доски для лепки, 
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печатки, фартуки.  

Подобраны различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления поделок и т. П 

Демонстрационный материал: «ДПИ», «Пейзажи», «Портреты», «Золотая 

хохлома», «Гжель», городецкая роспись», «Репродукции Шишкина, 

Васнецова, Рериха, Репина», «Архитектура»,  

Схемы «Оригами», алгоритмы лепки и рисования. 

Бросовый материал: остатки бумаги и картона разной формы, цвета, фактуры; 

пластиковые стаканчики, наклейки, кусочки ткани разной фактуры.  

 

Физическое развитие 
 

Центр 

спорта 

Традиционное физкультурное оборудование (мячи разного размера, скакалки, 

толстая веревка или шнур, обручи, кегли, серсо, городки, кольцо для 

минибаскетбола, спортивные палки, мешочки для метания, флажки, ленты, 

массажеры, массажные мячики, дорожка для профилактики и коррекции 

плоскостопия),  

Нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов, детей и 

родителей (массажные коврики, гантели из пластиковых бутылочек, мишени.  

Игры и пособия по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового 

образа жизни. 

Шапочки-маски для подвижных игр. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Режим дня воспитанников ДОУ с учетом климатических условий 

 
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию 

дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  социального 

заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, 

трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

 

Режим дня                               

(холодный период года) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
2 младшая Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовит

ельная  

Приём детей. Визуальный осмотр.  

Взаимодействие с родителями. 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми.  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 8.10– 8.20 8.10– 8.20 8.20– 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.20 – 8.40 8.20 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия 
9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 - 10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.40-10.00 9.50-10.05   

Второй витаминизированный 

завтрак  
10.00-10.10 10.05-10.15 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

индивидуальная работа) 
10.10 - 11.35 10.15 - 11.45 10.05 - 11.55 10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
11.35 –11.50 11.45 –11.55 11.55 –12.05 12.00 –12.10 

Чтение художественной 

литературы/ занятия 
11.50-12.05 11.55-12.15 12.05-12.25 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.05 –12.30 12.15 –12.40 12.25 –12.50 12.35 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 12.40 –15.00 12.50-15.00 12.55 –15.00 

Постепенный подъём детей, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, 

оздоровительные мероприятия, 

игры 

15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.30 15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.35 15.20 –15.30 15.30–15.40 15.30–15.40 
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Режим дня 

(теплый период года) 

Игры 15.35 - 16.30 15.30 - 16.30   

Занятия /логочас в группа ТНР/ 

игры 
  15.40-16.05 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.10 16.30-17.15 16.05-16.50 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки 17.10-17.20 17.15-17.25 16.50-17.00 17.00-17.10 

Игры   17.00 - 17.30 17.10 - 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.25-17.45 17.30-17.50 
17.35-17.50 

 

Кружковая и студийная работа   
18.00-18.30, 

18.30-19.00 

18.00-18.30, 

18.30-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры и труд детей на участке. 

Уход домой. Взаимодействие с 

родителями. 

17.40 -19.00 17.45 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

2 младшая Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовит

ельная 

 

Приём детей на воздухе. 

Визуальный осмотр.  

Взаимодействие с родителями. 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми.  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.05 – 8.15 8.10– 8.20 8.10– 8.25 8.20– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры,  подготовка к прогулке, 

прогулка 
8.45 – 10.05 8.40 – 10.05 8.45 – 10.10 8.50 – 10.15 

Второй витаминизированный 

завтрак  
10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

индивидуальная работа) 
10.15 - 11.35 

10.15 - 

11.45 

10.20 - 

11.50 
10.25 - 12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
11.35 –11.50 

11.45 –

11.55 

11.50 –

12.05 
12.00 –12.10 

Чтение художественной 

литературы 
11.50-12.05 11.55-12.15 12.05-12.25 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.05 –12.30 
12.15 –

12.40 

12.25 –

12.50 
12.35 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.15 
12.40 –

15.15 

12.50 –

15.15 
12.55 –15.15 

Постепенный подъём детей, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, 

оздоровительные мероприятия, 

игры 

15.15 –15.25 
15.15 –

15.25 

15.15 –

15.25 
15.15 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25–15.40 
15.25 –

15.40 
15.25–15.40 15.30–15.45 
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3.2.2. Материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения и воспитания в части реализации приоритетного 

направления развития воспитанников 

 
Методическое и материально-техническое обеспечение к программе «Давай дружить: 

два народа – две культуры»: авторская программы социально-коммуникативной 

направленности для детей раннего возраста. 

 Разработаны и систематизированы конспекты занятий, праздников и развлечений 

(25 конспекта) 

 Разработаны и подобраны мультимедийные презентации, видеофильмы. 

 Костюмы: бурятские – 6 для девочек. 2 для мальчиков; 

русские  6 на девочек, 6 на мальчиков. 

 Куклы в бурятском и русском костюмах. 

 Макеты «Русская изба», «Бурятская Юрта», церковь, дацан с предметами быта. 

 Картотеки русских и бурятских подвижных игр. 

 Дидактические игры «Путешествие по карте Иркутской области», «Кроссенс», 

«Путаница», «Четвёртый лишний» и др. 

 СD-диск с бурятскими песнями. 

 Составлен сборник бурятских и русских народных сказок. 

 Подобран информационный материал по каждому разделу программы. 

 Разработаны консультации для родителей. 

 

Игры,  подготовка к прогулке, 

прогулка 
15.40 – 17.20 

15.40 - 

17.25 

15.40 - 

17.30 
15.45 - 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 
17.25-17.45 

 
17.30-17.50 

17.35-17.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры и труд детей на участке. 

Уход домой. Взаимодействие с 

родителями. 

17.40 -19.00 
17.45 -

19.00 

17.50 -

19.00 
17.50 -19.00 
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Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного     

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 8 разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с федеральным государственным         

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и ориентирована на детей дошкольного 

возраста от 3  до 8 лет (далее – Программа). 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В МБДОУ функционирует 12 групп. Группы 

имеют общеразвивающую и компенсирующую направленность и функционируют в режиме 

5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в 

детском саду ведётся на русском языке. 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, 

выстроено в соответствии с примерной Программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол №2/15 от 20.05.2015г.) и технологией комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018.- 352 с.) 

Программа направлена на  воспитание  свободного, уверенного в себе человека, с активной  

жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к  решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его. 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторских парциальных 

программ по следующим направлениям: социально-коммуникативное, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие: 

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. М.: Сфера, 2017. – 112с. 

2. Каплунова, И. Ладушки: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста /И. Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт-Петербург, 2010. 

3. «Давай дружить: два народа – две культуры»: авторская программы социально-

коммуникативной направленности для детей раннего возраста / сост. Авторский 

коллектив педагогов ДОУ Иркутск, 2018. 

4. Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования./О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева и др. – 

Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 241 с. 

Авторская парциальная программа Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки»  - 

это целостная система математического развития ребенка, в которой решающая роль 

принадлежит именно его деятельности.  

В программе учтены положения из концепции дошкольного воспитания:  о сочетании 

возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей; переходе с 

учебно-дисциплинарной модели обучения на личностно-ориентированную; единстве 

воспитания и обучения; преемственности в работе ДОУ и семьи.  

Музыкальное воспитание осуществляется по программе "Ладушки" под редакцией 

И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.   Цель программы - развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства.  Ведущий принцип  программы  -  

вовлечение  детей  в  продуктивную  театрально-игровую творческую деятельность, 

создание сценических образов, которые вызывают эмоциональные переживания. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется педагогами, в том числе, 

с учетом авторской программы поликультурного образования детей старшего дошкольного 
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возраста «Давай дружить: два народа – две культуры», разработана педагогическим 

коллективом ДОУ целью которой является разработка и практическая апробация методики 

формирования основ этнокультурной компетентности у старших дошкольников в процессе 

приобщения к историко-культурному наследию русской и бурятской национальных культур. 

В   основу   совместной   деятельности   семьи   и   дошкольного   учреждения 

заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей;  взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный 

подход к каждой семье.  

На  сегодняшний  день  в  ДОУ осуществляется  интеграция  общественного  и  

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  с семьями 

воспитанников; с  семьями  воспитанников,  не  посещающих  ДОУ  (педагогическая  и 

психологическое консультирование в рамках консультационного центра). 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с 

результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

р одительской общественности в жизни ДОУ;  ознакомление родителей с содержанием 

работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребёнка;         

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы  

совета родителей; целенаправленную   работу,   пропагандирующую   общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  обучение конкретным приёмам и методам 

воспитания и развития ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строится на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единой 

цели – создание единого пространства «семья – детский сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 


