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I Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

Образовательная программа Центра гуманитарного развития детей 

«Теремок» (ЦГРД «Теремок») Центрального района города Омска  является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении  с 

учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Дошкольное образование в  Центре гуманитарного развития детей 

«Теремок» определяется образовательной Программой дошкольного 

образования, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Содержание образовательной программы дошкольного образования,  

разрабатывается в соответствии с современными основными документами, 

регламентирующими,  деятельность ДОУ и строится на основе следующего 

нормативно-правового обеспечения: 

На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 

декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Роспотребнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О 

соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части 
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обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения; 

Основная образовательная  программа дошкольного образования  может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Руководствуясь федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(ред. От 23.07.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением о дошкольном учреждении, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

новых Федеральных Государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, а также 

ориентируясь на цели и задачи комплексной программы развития и 

воспитания детей в детском саду «Детство», учитывая социальные запросы 

родителей воспитанников, материально – техническое и методическое 

оснащение ДОУ, педагогический коллектив определил основную цель 

воспитания и обучения: 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Педагогический коллектив ставит следующие задачи своей образовательной 

программы: 

     1.Разработать основные направления деятельности учреждения, 

обеспечивающие всестороннее развитие ребенка 
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     2.Создать и отработать на практике гибкую, универсальную модель 

образовательного процесса  для всестороннего формирования личности с 

учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и особенностей на основе интеграции 

образовательных областей. 

     3.Создать организационную основу для реализации программы. 

4. Создать модель взаимодействия с семьями и социумом в условиях 

социально – личностного приоритета развития и воспитания. 

Основная задача воспитателя – наполнить повседневную жизнь ребенка в 

группе интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого в 

содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов 

и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатели 

развивают у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы, к 

поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Методической литературой по программе ЦГРД «Теремок» обеспечено в 

полном объеме. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

      Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 

подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым   главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка;  

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья;  

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование 



 6 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью). 

 

2. Значимые для реализации программы характеристики 

 

2.1. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Младенчество и ранний возраст 

 Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие 

- неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 

на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 
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Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми: (контактное 

общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально - 

невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 

года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом, же сложность их 

изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В  середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто, сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
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действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
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уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
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задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится  внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
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для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности. Появлением ролевых и реальных взаимодействий. Развитием 

изобразительной деятельности,  конструированием по замыслу, 

планированием. Совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения. Эгоцентричностью познавательной позиции,  

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия,  формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница»,  

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования. Комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений, представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объекта 
 

в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.п.  Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель,  а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
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пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.2. Режим дня 

ЦГРД «Теремок» работает 11 часов 30 минут по пятидневной неделе. 

Часы работы с 7.30 до 19.00. Опрос родительского мнения показал – 98% 

родителей устраивает режим работы учреждения. 

Допускается посещение детьми в режиме кратковременного 

пребывания (от 3 до 5 часов в день). Порядок посещения ребёнком в режиме 

кратковременного пребывания определяется в договоре между учреждением 

и родителями (законными представителями) каждого ребёнка. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательная: 
подвижные 

Организация 

развивающей среды для 

Анкетирование. 

Педагогическое 
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дидактические игры, с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Продуктивная: 

мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов. 

Коммуникативная: 

беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручения, задания, 

реализация проектов. 

Познавательно-

исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проектов, 

игры с правилами. 

Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

мимические этюды, 

хореография. 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

рассказывание, 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

просвещение 

родителей. 

Обмен опытом 

семейного воспитания. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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обсуждение, разучивание. 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

Направление 

развития ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

и здоровье 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(различные виды) 

 Гигиенические 

процедуры. 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны, сон с открытыми 

фрамугами в летний 

период). 

 Физкультминутки во 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка  

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливающие 

процедуры, 

 Коррекционные 

упражнения 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Реализация проектов 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка  

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

Познавательно-

речевое развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры – занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование. 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Разновозрастное 

сотрудничество 

 

Социально – 

личностное развитие 
 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Индивидуальная 

работа 
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 Оценка эмоционального 

настроения детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 - Разновозрастное 

сотрудничество 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Взаимодействие с 

социумом 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность: музыка, 

изобразительная 

деятельность. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация творческих 

проектов 

 Разновозрастное 

сотрудничество. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

и здоровье 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(различные виды) 

 Гигиенические 

процедуры. 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны, сон с открытыми 

фрамугами в летний 

период). 

 Физкультминутки во 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливающие 

процедуры, 

 Коррекционные 

упражнения 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Реализация проектов 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка  

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Игры с использование 

спортивных пособий 
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Познавательно-

речевое развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры – занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование. 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Игры – занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация проектов 

 Разновозрастное 

сотрудничество 

 

Социально – 

личностное развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Дежурство по столовой, 

помощь в подготовке 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Разновозрастное 

сотрудничество 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Тематические досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность: музыка, 

изобразительная 

деятельность. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация творческих 

проектов 
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 Взаимодействие с 

социумом 

 Разновозрастное 

сотрудничество. 

 

Режим дня на холодный период 

 

Прием,  осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30  - 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.30 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

9.30 – 10.00 

Игры, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе 

(НОД) 

10.00 – 10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.15 

Постепенный подъем детей, воздушные 

процедуры 

15.15 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10 

Образовательная деятельность, совместная 

деятельность с детьми 

16.10 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.40 – 17.30 

Подготовка к прогулке 17.30 – 17.50 

Прогулка, уход детей домой 17.50 – 19.00 

 

Режим дня в теплый период (июнь, июль, август) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

Индивидуальная деятельность с детьми 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.30 

Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

НОД на прогулке, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

10.20 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику 15.50 – 16.00 

Полдник 16.00 – 16.20 
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Игры, совместная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.20 

Прогулка, уход  детей домой 17.20 – 19.00 

 

Кадровое обеспечение ЦГРД «Теремок» 
Образовательный процесс осуществляют 5 педагогов: 2 воспитателя, 

логопед, психолог. Все педагоги детского сада - квалифицированные 

специалисты.  

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания. Использует речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

      Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий. 

      Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. Промежуточные результаты раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 
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период освоения основной образовательной Программы дошкольного 

образования по всем направлениям развития детей.  

Итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым  

 или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое 

хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

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

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 
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 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Образовательная 

область 

Промежуточные результаты 

«Физическая 

культура» 

Ребенок гармонично физически развивается, с 

желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен. 

Интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физическими пособиями. 

При выполнении физических упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. 

Успешно, самостоятельно и точно выполняет 

задания, действует, в общем, для всех темпе, легко 

находит свое место при совместных построениях и в 

играх. 

С большим желанием вступает в общением с 

воспитателем и детьми при выполнении игровых 

физических упр. и в подвижных играх. 

Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

Ребенок проявляет интерес к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного поведения. Стремится 

соблюдать элементарные правила здорового образа 

жизни. Имеет элементарные представления о том, что 

такое здоровый человек, что помогает нам быть 

здоровыми. 
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С удовольствием выполняет культурно-

гигиенические навыки. Положительно настроен на 

выполнение элементарных процессов 

самообслуживания, радуется своей самостоятельности 

и результату (чистые руки, хорошее настроение, 

красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда 

сложена аккуратно…) 

С интересом изучает себя, наблюдает за своим 

здоровьем, слушает стихи и потешки о процессах 

умывания, купания… 

«Социализация»  

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

социальных 

представлений о 

мире людей, 

нормах 

взаимоотношений  

с взрослыми и 

сверстниками, 

эмоций и 

самосознания.  

 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

Активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа 

Охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником. Меняет интонацию 

голоса в зависимости от роли. 

У ребенка есть любимые игры и роли, которые 

он охотнее всего выполняет. Использует 

разнообразные игровые действия, называет их в 

ответ на вопрос воспитателя. 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет 

активный интерес к словам и действиям взрослых. По 

показу и побуждению взрослых повторяет 

положительные действия, эмоционально откликается на 

ярко выраженное состояние взрослых. 

Дружелюбно настроен. Спокойно играет рядом с 

детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий. Охотно участвует в организованной 

воспитателем общей деятельности с другими детьми. 

Ребенок любознательный, задает много вопросов о 

людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту – как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к положительной 

оценке окружающих и повторению одобренных 

действий. 

Охотно посещает детский сад, включается в общий 

ритм жизни, с доверием относится к воспитателю. 

Знает стихи, песенки, потешки, по просьбе старших 

охотно исполняет их. 

Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, 

фамилию, возраст, положительно оценивает себя, 
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проявляет доверие к миру. 

«Труд»  Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании. Активно отстаивает 

самостоятельность, обнаруживает стремление к 

оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

У ребенка ярко выражен интерес к трудовой 

деятельности взрослых. Он с интересом наблюдает 

трудовые действия по созданию и преобразованию 

предметов, связывает цель и результат труда. 

Ярко проявляет стремление отражать содержание 

хозяйственно-бытового труда в игре с использованием 

реальных предметов и предметов-заместителей. 

Понимает, что вещи, предметы, сделанные людьми, 

требуют бережного отношения с ними. Ребенок 

бережно относится к результатам труда, проявляет 

благодарное чувство к взрослым за работу и заботу. 

Может назвать хорошо знакомые трудовые 

действия. 

По вопросам взрослого правильно называет 

предметы ближайшего окружения, устанавливает связи 

между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; может 

объяснить, почему предмет таков, составить 

простейший описательный рассказ о предмете. 

Осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения. 

«Познание» 

 

 Развитие 

сенсорной 

культуры 

 

 

 

 

 

Ребенок проявляет интерес к предметам 

ближайшего окружения, их свойствам, рассматривает, 

обследует предметы, по-разному действует с ними по 

предложению взрослого или по собственной 

инициативе в течение 3-5 мин. 

С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым, 

проявляя эмоции радостного удивления и словесную 
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Развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

математических 

представлений 

 

активность в процессе познания свойств и качеств  

предметов. 

Способен целенаправленно наблюдать за 

объектами в процессе организованного восприятия, 

внимателен к словам взрослого, действует по правилу. 

Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, 

выделяя с помощью взрослого наиболее ярко 

выраженные в предметах качества и свойства. 

Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, пытается 

использовать их в своей речи. 

Стремится адекватно передать отношения цветов, 

размеров и форм в изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

 

Ребенок интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы, эмоционально реагирует 

(присматривается, улыбается, старается приблизиться, 

потрогать). 

Любопытен, многократно задает вопрос «Что 

такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Использует известные поисковые 

действия, помогающие понять некоторые особенности 

объектов, явлений природы. 

Эмоционально реагирует на красивое – 

некрасивое. 

Различает и называет некоторых животных разных 

групп, деревья, кустарники, травы. 

Определяет основное строение, некоторые 

особенности органов, замечает признаки живого, 

движение, питание, состояние по сезонам. 

Включается в деятельность взрослых по уходу за 

растениями и животными. 

Испытывает эмоциональное удовлетворение, если 

смог что-то выполнить сам. 

Эмоционально сопереживает если кому-то больно, 

проявляет нежность и заботу к знакомым животным. 

 

Ребенок выделяет и называет форму, размер 

предметов, находит предмет по указанным свойствам, 

сравнивает и обобщает 3 – 4 предмета. 

Самостоятельно выявляет отношения равенства и 

неравенства по размеру и количеству путем 

практического сравнения, зрительного восприятия, 
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пользуется словами: больше, чем…: короче, чем…. 

Активно пользуется числами (1,2,3), словами 

«сначала», «потом», «утром», «вечером»; поясняет 

последовательность действий. 

«Коммуникация» 

 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную 

к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми: 

обращается с просьбой, сообщение о своем состоянии, 

желании, об эмоционально значимом для него событии. 

Использует в общении общепринятые простые 

формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателями и детьми, благодарит за обед, 

оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста». 

Проявляет интерес к общению со сверстником: 

привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую 

активность. Совместно с взрослыми охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого 

читает короткие стихи. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картинке из 3 – 4 предложений. 

Правильно называет предметы бытового 

назначения, объекты природы ближайшего окружения. 

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. Слышит специально 

интонационно выделяемый воспитателем звук в словах 

и предложениях. 

Чтение 

художественной 

литературы» 

 

Ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать художественный текст. С удовольствием 

возвращается к прочитанному, сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку. 

Знает содержание прочитанных произведений, 

узнает их по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

Активно содействует и сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

Выслушивает произведение до конца, легко 

включается в процесс восприятия, охотно обсуждает 

произведение, отвечает на вопросы по содержанию (о 

героях, его действиях и элементарных мотивах 

поступков, последовательности событий и их 

взаимосвязях). 

С удовольствием читает стихи, рассказывает 
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потещки, пересказывает короткие сказки. 

Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности, основанных на литературном 

тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных 

играх на звукоподражание, «Доскажи словечко», в 

простых театрализованных играх. 

«Художественное 

творчество» 

 

Ребенок в совместной с взрослыми деятельности 

интересуется проявлениями эстетического в быту, 

явлениях и объектах природы, произведениях 

искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды 

кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы. 

Эмоционально откликается на интересные 

выразительные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку, изобразительным материалам; видит 

некоторые эстетические проявления, средства 

выразительности, чувствует эмоциональную 

выразительность форм, линий, цвета. В диалоге с 

взрослым может высказать свою оценку, доступными 

средствами пояснить выбор предмета. 

Внимательно рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, 

выделяет некоторые предметы народных промыслов 

(игрушки, украшенные предметы), их назначение, 

материалы, из которых изготовлены некоторые 

предметы. Различает некоторые элементы росписи; 

различает скульптурные образы, живописные и 

графические изображения (иллюстрации), узнает 

изображенные в них предметы и явления. Различает и 

верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3 

– 4 формы, проявления величины, пространственные 

отношения. 

Создает простейшие изображения (предметные, 

сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов, 

пятен, простых форм. 

Освоил некоторые изобразительно-выразительные 

и технические умения (согласно разделу программы), 

способы создания изображения. Передает сходство с 

реальными предметами, обогащает образ 

выразительными деталями. 

При сопровождении взрослого принимает участие 

в создании коллективных творческих работ 

(совместных композиций), наблюдает за действиями 

других детей, испытывает совместные эмоциональные 

переживания (общая радость). 

«Музыка» Ребенок с интересом вслушивается в музыку, 
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 запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритмы, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски. 

Активен в играх на исследование звука, в 

элементарном музицировании. 

 

 

 

Интегративные качества ребенка четвертого года жизни 

Итоги освоения содержания программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками.  У ребенка сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. Он проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания – умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто такой?», 

«Что делает?», «Как называется?»). проявляет стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а 

также животных («Дети играют с котятами – всем весело»), эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную 

деятельность с взрослыми, подражает его действиям, отвечает на вопросы 
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взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно расширился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка с 

нормами и правилами поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослых. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  Ребенок активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, в 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.). принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе.  
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Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку»). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 

Разговаривает с взрослыми о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 

ребенок называет хорошо знакомых животных, и растения ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее 

красивый хвост и плавники»). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 
 

Промежуточные результаты освоения Программы 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Образовательная 

область 

Промежуточные результаты 
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«Физическая 

культура» 

Ребенок гармонично физически развивается, в 

двигательной деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные элементы 

техники основных движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиями с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

Осуществляет элементарный контроль за действиями 

сверстников: оценивает их движения, замечает их 

ошибки, нарушения правил в играх. 

Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. Способен внимательно 

воспринять показ педагога и далее самостоятельно 

успешно выполнить физическое упражнение. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, 

контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх 
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«Здоровье» Ребенок с интересом узнает новое о человеке, 

стремится как можно больше узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает 

выводы. 

Ребенок может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Стремится к самостоятельному выражению своих 

витальных потребностей, осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, ухода за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, соблюдение режима дня, ухода за вещами и 

игрушками). 

Ребенок активен в самообслуживании, стремится 

помогать взрослому в организации процесса питания, 

режимных моментов. 

Осуществляет перенос опыта здоровье 

сберегающей деятельности в игру, соблюдает правила 

здоровье сберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками. 

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать 

на помощь взрослого. 

«Безопасность» Ребенок с интересом познает правила безопасного 

поведения, узнает как можно больше об опасных и 

безопасных ситуациях, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. Умеет привлечь 

внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. 

Осуществляет перенос опыта безопасного 

поведения в игру (объясняет кукле основные источники 

и виды опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; обучает ее способам 

безопасного поведения, предупреждает), 

самостоятельно соблюдает данные правила во 

взаимодействии со сверстниками. 

Умеет в угрожающей жизни и здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 
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«Социализация»  

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

социальных 

представлений о 

мире людей, 

нормах 

взаимоотношений  

с взрослыми и 

сверстниками, 

эмоций   

 

 

 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Ребенок называет свои игровые действия, называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками, может 

вести ролевой диалог с игрушкой-партнером. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, 

в имитации действий животных, сказочных героев. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Любит и называет разные игры. Знает несколько 

считалок, использует их в играх. 

Умеет словесно обозначить тему игры, свою роль 

и роли других детей, выполняемые игровые действия. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и 

задает их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными 

голосами за разных персонажей. 

Умеет перечислить несколько знакомых игровых 

сюжетов, хороводных и подвижных игр. Знает 

несколько считалок, умеет использовать их в играх. 

 

Ребенок сохраняет преимущественно 

жизнерадостное настроение, дружелюбное настроение. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремиться к положительным формам поведения. 

Имеет представления о некоторых правилах 

культуры поведения. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на 

«Вы») 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы. Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких, по 
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примеру воспитателя проявляет сочувствие. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Стремится к общению и взаимодействию в игре, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

В случае совершения действий, оцененных 

взрослыми отрицательно, старается не повторять их 

вновь. 

Делает попытки оценивать действия и поступки 

других  с позиции известных правил. 

Проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье. 

Понимает и словесно выражает некоторые свои 

эмоции, может рассказать о том, что умеет делать 

самостоятельно, положительно оценивает свои 

возможности. 

«Труд» 

 

У ребенка ярко выражен познавательный интерес к 

труду взрослых. К технике. Ребенок интересуется, кем 

работают близкие ему люди, чем они заняты на работе, 

охотно отражает полученные представления в 

сюжетно-ролевых играх. Различает разные профессии 

по существенным признакам. 

Способен использовать обследовательские действия 

для выделения качеств предметов и материалов, 

самостоятельно составлять описательный рассказ о 

предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан. 

Поведение ребенка свидетельствует о бережном 

отношении к предметному миру как результату труда 

взрослых. Характерен осознанный способ безопасного 

поведения в быту. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий и достижения результата. 

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд с взрослыми или 

сверстниками. 

«Познание» 

 Развитие 

сенсорной 

культуры 

 

 

 

 

 

Ребенок проявляет интерес к познанию, 

обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

Рассматривает, обследует предмет, по-разному 

действуя с ним по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослыми сам процесс и 

результаты обследования. 

Любит экспериментировать, организует 
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Развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

математических 

представлений 

 

собственную деятельность по исследованию свойств и 

качеств предметов и материалов. 

Способен к целенаправленному наблюдению за 

объектами в процессе организованного взрослым 

восприятия и в самостоятельной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не 

только наиболее ярко выраженные, но и скрытые в 

предметах качества и свойства. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов 

и способы обследования, верно, использует их в своей 

речи. 

Адекватно передает отношение цветов, размеров, 

форм, пропорции, структур в изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

 

 

Ребенок проявляет интерес к природным объектам, 

особенностям их жизни, испытывает радость от 

общения с животными и растениями – как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Проявляет любознательность: задает разнообразные 

поисковые вопросы, высказывает мнения, делится 

впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности: лепит, 

создает поделки из природного материала, рисует 

животных и растения простыми способами, 

раскрашивает контурные изображения. 

С удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы как 

вместе со взрослыми, так и самостоятельно, использует 

разные поисковые действия. 

Различает и правильно называет достаточно 

большое количество растений и животных, может 

рассказать о них, характеризуя как живые существа. 

Откликается на предложения взрослого 

поухаживать за растениями. 

Эмоционально откликается на красоту природы, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь. 

 

Ребенок называет геометрические формы, размеры 

предметов, находит фигуры, предметы необходимой 

формы и размера, пользуется эталонами в деятельности 

по определению формы, размеров окружающих 

объектов, в рисовании, лепке. 
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Сравнивает предмет с предметом, группу (3-4 

предмета) с группой, выделяя при этом 4 – 6 признаков 

сходства и различия; сосчитывать предметы (6-8). 

Группирует предметы, фигуры по 2-3 свойствам: 

форма, размер (по длине, ширине, высоте); обобщает 

признаки. 

Выявляет последовательные зависимости величин, 

объясняет зависимости между элементами ряда 

(увеличение, уменьшение, порядок следования). 

Самостоятельно экспериментирует с целью 

определения неизменности количества и размера, 

объясняет, почему стало больше или меньше. 

Применяет известные ему способы действий в 

новой обстановке – счет, сравнение, упорядочивание, 

группировку. 

«Коммуникация» 

 

Ребенок проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 

высказывает желание, избегает конфликта; без 

напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи. 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку, 

различает понятия «слово» и «звук». Вычленяет первый 

звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки. 

Чтение 

художественной 

литературы» 

 

Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение 

или рассказывание. Стремится к повторной встрече с 

произведением, его героями, просит взрослого 

прочитать новые литературные произведения. 

Легко включается в процесс восприятия, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, отвечает на вопросы по 

содержанию, устанавливает причинные связи, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, 
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некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев, дает им элементарную оценку. 

Имеет представление о некоторых особенностях 

таких литературных жанров, как загадки, 

стихотворение и небылица. 

Развиты умения художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: ребенок 

пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

охотно участвует в играх со звукоподражанием и 

рифмами. 

Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений: рисует 

иллюстрации, лепит и конструирует фигурки для 

театрализованных игр, участвует в театрализованных 

играх, создавая интересные образы героев. 

«Художественное 

творчество» 

 

Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, 

с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности, любит заниматься 

изобразительной деятельностью совместно со 

взрослыми и самостоятельно. 

Эмоционально откликается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения (по тематике близкой опыту детей). 

Различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые произведения и предметы 

народных промыслов, осваиваемых в течение года. 

В процессе восприятия предметов и явлений 

окружающего мира и искусства различает формы, 

размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого 

может внимательно рассматривать художественный 

образ, отмечать некоторые средства выразительности 

(цвет, форму), соотносить воспринимаемое с 

собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации) стремится создавать выразительные 

и интересные образы, выбирает при помощи взрослого 

и правильно использует материалы и инструменты. 

Владеет отдельными техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые 



 41 

способы создания изображения в разных видах 

деятельности и применяет их в совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности. 

При поддержке педагога принимает участие в 

процессе выполнения коллективных работ. 

«Музыка» 

 

Ребенок может устанавливать связь между 

средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами. 

Часто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в 

двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

Интегративные качества ребенка среднего дошкольного возраста 

Итоги освоения содержания программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. Физические возможности детей значительно 

возросли: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, 

отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков – одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок 

самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

Любознательный, активный.  Дошкольник пятого года жизни 

отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 
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процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый.  Откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой выразительности – силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи. выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей 

и животных. Испытывает радость от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  Ребенок активно проявляет стремление к 

общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые 

контакты становятся более длительными и активными, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. по предложению воспитателя ребенок может 

договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми – задает много вопросов познавательного характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представления о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать 

взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  Ребенок может применять усвоенные 
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знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к различным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Представления о себе.  Ребенок знает свое имя (полное и краткое), 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), 

знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье.  Знает состав семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях.  Беседует с воспитателями о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки. 

Представления о государстве.  Знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности.  Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Овладевший специальными умениями и навыками.  У ребенка 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Образовательная 

область 

Промежуточные результаты 

«Физическая 

культура» 

Ребенок гармонично физически развивается, его 

двигательный опыт богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений) 

В двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляется высокий, стойкий 

интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 
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выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. 

Стремится к лучшему результату, осознает 

зависимость между качеством выполнения упражнения 

и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру. 

В самостоятельной двигательной деятельности 

ребенок с удовольствием общается со сверстниками, 

проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

«Здоровье» Ребенок мотивирован к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Имеет представления о своем здоровье, знает, как 

можно поддержать, укрепить и сохранить его. 

Ребенок умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения: 

 Умеет обслужить себя и владеет полезными 

привычками, элементарными навыками личной 

гигиены. 

 Умеет определять состояние своего здоровья, 

высказываться о своем самочувствии, называть и 

показывать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган. 

 Владеет культурой приема пищи, различает 

полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их. 

 Умеет выполнять дыхательную гимнастику для 

глаз, физические упражнения, укрепляющие осанку, 

опорно-двигательный аппарат, утреннюю гимнастику. 

 Проявляет интерес к закаливающим процедурам 

и спортивным упражнениям. 

 Умеет различать некоторые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно ведет себя в 

лесу. 

 Готов оказать элементарную помощь себе и 

другому. 

 Проявляет внимание к заболевшему близкому 

взрослому, умеет пожалеть расстроенного ребенка, 

старается отвлечь его от переживаний, развеселить, 

увлечь игрой. 

«Безопасность» Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного 
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поведения. Его представления о безопасном поведении 

достаточно осмысленны. Он может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и 

здоровья. 

Ребенок умеет: 

 Соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале; 

 Пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, иголка и 

пр.) 

 Пользоваться под присмотром или с помощью 

взрослого некоторыми бытовыми электроприборами 

(чайник, магнитофон, телевизор, пылесос); 

 Различать отдельные съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; 

 Быть осторожными при общении с незнакомыми 

животными; 

 Соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте; 

 Правильно вести себя на воде, на солнце. 

В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения сам и помогает 

сверстникам и младшим детям в выборе безопасного 

поведения. 

Ребенок умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения неожиданных, опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

Избегает контакта с незнакомыми людьми на 

улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми 

только в присутствии родителей. 

«Социализация»  

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

В играх ребенка присутствуют предварительное 

обозначение темы и создание игровой обстановки. 

Заинтересован совместной игрой, эмоциональный 

фон общения – положительный. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх активность 

детей проявляется по-разному. 

«Детям-сочинителям» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 
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Развитие 

социальных 

представлений о 

мире людей, 

нормах 

взаимоотношений  

с взрослыми и 

сверстниками, 

эмоций и 

самосознании.  

 

 

переход к игре-фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их реализацией 

через создание образов игровых персонажей и 

выполнение игровых действий. 

Детям – «исполнителям» наиболее интересны 

процессы создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской 

игре. Они используют разнообразные средства – 

мимику, жест. Речевую интонацию, комментирующую 

речь. Создаваемые образы отличаются интересными 

ролевыми репликами. 

Для детей – «режиссеров» характерна высокая 

активность – как в инициировании игровых замыслов, 

так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию. 

Детям – «практикам» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и 

правилам. 

Знает много игр, считалок, с удовольствием 

рассказывает о любимых играх. 

Ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми; без 

напоминания здоровается, прощается, благодарит за 

услугу, пользуется вежливыми оборотами речи, 

обращается к взрослым на «вы» и по имени и отчеству. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 

сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 
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договариваться, вносить интересные предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

Проявляет чуткость по отношению к другим, 

распознает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил. 

Интересуется предметным и социальным миром, 

имеет представление о том, «что хорошо и что плохо», 

в оценке поступков опирается на нравственные 

представления. 

Проявляет интерес к городу в котором живет, 

знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Сохраняет жизнерадостное настроение, 

стремление к самостоятельности, настроен на успех, 

положительный результат, признание другими его 

достижений. 

Испытывает чувство гордости и удовлетворения от 

хорошо и красиво выполненной работы и одобрения 

старших. 

«Труд» Ребенок активен в стремлении к познанию разных 

видов трудовой деятельности взрослых и отражению 

своих представлений в изобразительной и игровой 

деятельности, сюжетно-ролевых играх. 

Имеет представление о значимости разных 

профессий, труда родителей, устанавливает связи 

между видами труда, понимает значение использования 

техники, современных машин и механизмов в труде. 

Поведение ребенка свидетельствует о 

формирующемся ценностном отношении к 

предметному миру как результату труда взрослых, 

бережливости, желании принимать участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказывая посильную помощь. 

Успешно использует представления о трудовых 

процессах взрослых для организации собственной 

трудовой деятельности. 

Самостоятелен в самообслуживании; охотно 

участвует в разных видах повседневного труда; ярко 

выражено стремление к помощи взрослым. 

При небольшой помощи взрослых труд ребенка 

результативен; сформированы основы культуры труда – 
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бережное отношение к инструментам, рациональное 

использование материалов, уборка рабочего места. 

Добивается результата труда, с небольшой 

помощью взрослого успешно решает интеллектуально-

творческие задачи в процессе создания поделок и 

реализации замысла (экспериментирование с 

материалами, использование обобщенных способов 

конструирования и т.п.) 

«Познание» 

 

 Развитие 

сенсорной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок проявляет интерес к самостоятельному 

познанию, обследованию предметов, выделению их 

свойств и качеств. 

Умеет рассматривать и обследовать предметы, 

осознанно используя разные органы чувств. 

По собственной инициативе организует 

собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в 

самостоятельной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в 

предметах разные качества и свойства (не менее 4-5) 

В общении с воспитателями и сверстниками 

использует слова, обозначающие свойства и качества 

предметов, действия обследования. 

Использует в продуктивных видах деятельности 

знания эталонов и практический опыт по различению 

свойств и качеств предметного мира. 

У ребенка преобладает положительное отношение 

к природе, он хорошо ориентируется в правилах 

поведения в природной среде, старается 

придерживаться их в своей деятельности. 

Проявляет любознательность, стремление глубже 

познать широкий круг объектов, явлений природы не 

только ближайшего окружения. 

Проявляет интерес и стремление к 

самостоятельному использованию способов познания, 

осуществления наблюдения, эксперимента без 

поддержки взрослого. 

С удовольствием, по собственной инициативе, 

общается с живыми существами, наблюдает за 

проявлениями их жизни. 

Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, 
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Развитие 

математических 

представлений 

 

некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Достаточно качественно с незначительной 

помощью взрослого осуществляет уход за растениями, 

откликается на предложение взрослого помочь живому. 

Отражает свои впечатления в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

Ребенок активен в разных видах познавательной 

деятельности с использованием математического 

содержания. 

Способен к произвольным действиям в 

познавательных играх, самостоятельно планирует и 

называет 2-3 последовательных действия. 

Решает интеллектуальные задачи в поисковой 

деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и 

высказывает свое мнение по поводу их решения. 

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах математической 

деятельности. 

Овладел основными способами познания: 

сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счетом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия. 

Интересуется развивающими играми на 

преобразование, занимательными и логическими 

задачами, видоизменением геометрических фигур, 

например, созданием витражей из разных форм на 

основе какой-либо закономерности. 

Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность. 

Самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске 

способов решения познавательных задач. 

Проявляет творчество в развивающих играх и в 

преобразовательной деятельности: придумывает новые 

варианты игр, сюжеты, силуэты, простые логические 

задачи, выдвигает гипотезы. 

«Коммуникация» 

 

Ребенок активно общается со сверстниками и 

взрослыми, проявляет познавательную и деловую 

активность. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании 

сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими 
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пользуется. 

Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает речевые 

ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Ребенок владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, места звука в слове. 

Чтение 

художественной 

литературы» 

 

Ребенок проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой, испытывает явное удовольствие при 

слушании литературных произведений. 

Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. 

Знает фамилии трех-четырех писателей и двух-

трех художников-иллюстраторов, названия некоторых 

произведений, отдельные факты биографии авторов, 

особенности творчества. 

Различает основные жанры литературных 

произведений: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

Способен устанавливать связи по содержанию 

произведений, проникать вы его эмоциональный 

подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст. 

Проявляет внимание к языку литературного 

произведения, использует языковые средства 

выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов, владеет 

средствами интонационной выразительности. 

Активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности (изобразительной, 

театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, 

сказок, рассказов). 

«Художественное 

творчество» 

 

 Ребенок интересуется проявлениями красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует 

бережное отношение к произведением искусства и 

памятникам культуры; высказывает собственные 

предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений, эмоций. 

«Музыка» У ребенка развиты элементы культуры 
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 слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Интегративные качества ребенка шестого года жизни 

Итоги освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения, стремится к проявлению 

индивидуальности. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник самостоятельно 

выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки и причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Любознательный, активный.  Ребенок проявляет интеллектуальную 

активность, у него проявляется познавательный интерес. Он может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать). 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого 

и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животными и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомиме, 

действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, обида, доброта и 

др.), проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения (радость, печаль, восторг, задумчивость).  Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
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настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, композиция, 

интонация, темп), в художественной литературе. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок проявляет уважение к взрослым, 

называет их по имени и отчеству, вежливо обращается с просьбой, отвечает 

на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых игрушках, книгах. Ребенок внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью 

считалки. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей 

(толкнул, напугал и др.). стремится к мирному разрешению конфликтов, к 

сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по 

созданию игровой обстановки, развитию сюжета, выполнению ролей. В 



 53 

художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности; по собственной инициативе рисует, 

лепит, мастерит необходимые для игры объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера. Активен в театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении 

загадок, сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. 

Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 

деятельности. Ребенок способен к достаточно самостоятельному 

осуществлению познавательно-исследовательской деятельности, активно 

использует доступные средства – поисковые действия, сравнения. С 

незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, 

откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в 

различных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к 

самостоятельности. 

Имеющий первоначальные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим 

воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи 

(разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире.  Ребенок имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, 

путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых 

жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны. 

Представления о природе. Ребенок имеет представления о многообразии 

животных и растений, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
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стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и 

навыками. У ребенка сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

4. Мониторинг 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений.  

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог и 

медицинский работник. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в 

рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 

педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняются диагностические карты.   
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Мониторинг для вновь прибывших детей и детей, имеющих 

недостаточный уровень освоения программы по итогам мониторинга 

предыдущего учебного года,  осуществляется в начале учебного года в 

сентябре. 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе 

показателей развития, данных в программе «Детство» под ред.Т.И.Бабаевой, 

А.А.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011. по основным направлениям развития: 

 физическое развитие 

 социально-личностное развитие 

 познавательно-речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 

№  

п/п 

Направление  

развития 
Диагностические методики Сроки 

1. Физическое развитие 

 

Критерии физического развития 

детей дошкольного возраста, 

сформулированные в программе 

«Детство» под ред.Т.И.Бабаевой, 

А.А.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой и др. (2011) 

сентябрь, май 

Оценка уровня физической 

подготовленности детей.  

Тесты общероссийской системы 

мониторинга 

Параметры оценки физического 

развития. 

2.  Социально- 

личностное развитие 

 

 

Критерии социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста, 

сформулированные в программе 

«Детство» под ред.Т.И.Бабаевой, 

А.А.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой и др. (2011) 

сентябрь, май 

3. Познавательно-

речевое 

развитие 

 

 

 

 

Критерии познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста, сформулированные в 

программе «Детство» под 

ред.Т.И.Бабаевой, 

А.А.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой и др. (2011) 

сентябрь, май 

4. Художественно-

эстетическое 

Обследование речевых умений 

детей дошкольного возраста. 

сентябрь, май 
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развитие 

 

Критерии художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста, 

сформулированные в программе 

«Детство» под ред.Т.И.Бабаевой, 

А.А.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой и др. (2011) 

 

сентябрь, май 

 

II. Содержательный раздел программы 

1.Образовательная деятельность по  пяти образовательным областям 

В основе реализации программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности. Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира. Формирование понятия о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и 

культуры. Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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.). 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 

Программы: Программа «Детство» 

В дополнительной части представлены программы, которые 

расширяют и углубляют основное образовательное содержание и позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной 

семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал регионального компонента. Программа под редакцией 

М.А.Васильевой  

Учебный план Центра гуманитарного развития детей «Теремок» 

Учебная нагрузка построена с учетом принципов достаточности и 

безопасности и разработана с учетом санитарно – эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольного образовательного учреждения. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с 

сентября по май (включительно). Перерыв между занятиями 10 минут.  

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности: 

Третий год жизни (2 – 3 года) - 8 – 10 минут 

Четвертый год жизни (3 – 4 года) – 15 минут 

Пятый год жизни (4 – 5 лет) – 20 минут 

Шестой год жизни (5 – 6 лет) – 25 минут 
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Седьмой год жизни (6 – 7 лет) – 30 минут 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в первой младшей группе (дети 2 – 3 лет) – 10 занятий 

во второй младшей группе (дети 3 – 4 лет) – 11 занятий 

в средней группе (дети 4 – 5 лет) – 12 занятий 

в старшей группе (дети 5 – 6 лет) – 15 занятий 

в подготовительной группе (дети 6 – 7 лет) – 17 занятий 

Занятия, требующие  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей,  проводятся в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей вышеуказанные занятия чередуются с 

физической культурой и музыкой. 

В летний период организуем непосредственно образовательную 

деятельность по следующим направлениям: 

Младший дошкольный возраст – музыка, физическая культура, 

художественное творчество. 

Старший дошкольный возраст – музыка, физическая культура.  

Образовательный процесс реализуется на основе организации 

взаимодействия с детьми в трех основных формах: 

 непосредственно образовательная деятельность  

 совместная деятельность взрослого и детей в режимные моменты 

 самостоятельная деятельность детей. 

Для реализации образовательной функции ДОУ разработан учебный 

план, в котором определено количество занятий в неделю в каждой 

возрастной группе, общее количество занятий  и их длительность. Это 

позволяет нам планировать нагрузку на детей в соответствии с требованиями  

СанПиН, проследить распределение непосредственно образовательной 

деятельности разного цикла в течение учебной недели.  

Реализация учебного плана возможна только при выполнении 

определенных условий: 

 профессиональная компетентность и принятие педагогическим 

коллективом комплексной программы и технологий, реализуемых в ДОУ; 

 правильный подбор методического обеспечения к реализуемым 

программам и технологиям; 

 создание условий для реализации программ и технологий: 

 режим дня; 

 полноценная развивающая среда; 

 привлечение родителей и социума в образовательный процесс. 

Учебный план 

Центра гуманитарного развития детей  «Теремок», 

реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «Детство»  
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 Базовая часть 

Количество занятий в неделю 

I 

младшая 

группа 

(2-3 

года) 

 

II 

младшая 

группа 

(3 - 4 

года) 

 

Средняя 

группа 

(4 – 5 

лет) 

 

Старшая 

группа (5 – 6 

лет) 

 

Подготовит

ельная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Продолжительност

ь 

 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин. 

1.1. Федеральный компонент 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(социальный, 

природный мир) 

1 1 1 1 1,5 

Речевое развитие 1 1 1 2 2 

Развитие 

математических 

сенсорных 

представлений 

1 1 1 1 1 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация и 

конструирование) 

2 2 2 3 3 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 1 1 1 1 

Двигательная 

деятельность  

2 3 3 3 3 

Музыкальная 

деятельность  

2 2 2 2 2 

Подготовка к  

обучению грамоте 

- - - 1 1 

           

ИТОГО: 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13 

 

15 

2. Вариативная часть 

Познание 

(природно-

социальный мир) 

- 1 - _ _ 

Математическое и 

сенсорное развитие 

- - 1 1 1 
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Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация и 

конструирование) 

- - 1 1 1 

ИТОГО 10 11 12 15 17 

Всего в неделю 10 11 12 15 17 

Всего в месяц 40 44 48 60 68 

Всего в год 360 396 432 540 612 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 

холодный период 

1 младшая группа 2 – 3 года 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро 

9.30-

9.40 

Развитие речи Математическое/ 

сенсорное 

развитие 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

Познание 

(природный, 

социальный 

мир) 

Изобрази

тельная 

деятельн

ость 

(апплика

ция, 

лепка/ко

нструиро

вание) 

Вечер 

16.20 

– 

16.30 

 

16.45-

16.55 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

Двигательная 

деятельность  

(на улице) 

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 

холодный период  

2 младшая группа 3 – 4 года 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

утро 

9.30 – 

9.45 

 

 

Развитие речи 

 

Математическое  

и сенсорное 

развитие 

 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

 

Познание 

(природный, 

социальный 

мир) 

 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть 

(аппликац

ия, лепка) 

 

вечер 

16.20-

16.35 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Двигательная 

деятельность (на 

улице) 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Познание 

(природны

й, 

социальны
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16.55-

17.10 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

й мир) 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 

холодный период  

средняя группа 4-5 лет 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро 

9.30-

9.50 

Развитие речи Математическое  

и сенсорное 

развитие 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

Познание 

(природный, 

социальный 

мир) 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть 

(апплика

ция, 

лепка) 

Вечер 

16.20 

– 

16.40 

 

16.50-

16.10 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Двигательная 

деятельность  

(на улице) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Развитие 

математи

ческих 

сенсорны

х 

представл

ений 

Двигател

ьная 

деятельно

сть                                           

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 

холодный период  

старшей  группы 5 – 6 лет 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

утро 

9.30 – 

9.55 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

Математическое 

сенсорное 

развитие 

 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

 

Познание 

(природный 

и 

социальный 

мир) 

 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть 

(аппликац

ия, лепка) 

вечер 

16.10-

16.35 

16.45-

17.10 

 

Двигательная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Музыкальное 

развитие 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Двигательная 

деятельность  

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыкальное 

развитие 

Развитие 

речи 

Двигатель

ная 

деятельно

сть 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 

холодный период  

подготовительной группы  6 – 7  лет 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

утро 

9.30 – 

10.00 

 

10.10-

10.40 

 

 

Развитие речи 

 

Математическое  

и сенсорное 

развитие 

 

Развитие речи 

 

 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

 

Познание 

(природный 

и 

социальный 

мир) 

 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть 

(аппликац

ия, лепка) 

вечер 

16.20-

16.50 

 

 

17.00-

17.30 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

Развитие 

речи 

 

 

Математи

ческое и 

сенсорное 

развитие 

 

Двигатель

ная 

деятельно

сть на 

улице 

(на улице) 

 

 

 

Тематическое планирование 2 младшая группа 3-4 года 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 
 

І блок. Я и 

детский сад 

1. Мониторинг 

2. Наша группа 

3. Учимся 

знакомиться. 

4. Моя любимая 

игрушка в саду 

 

1. Экскурсия по детскому саду 

2. Коллективная работа « Вот как 

дружно мы рисуем» 

 3. Альбом «Волшебные слова» 

 4. Выставка работ «Моя игрушка» 

Октябрь 

 

ІІ блок. Осень. 

1. Осень. 

2. Грибы. 

3. Овощи. 

4. Фрукты 

  1. Развлечение «Осень золотая» 

2. Альбом  «Что выросло в моем 

саду» 

3.  Выставка «Корзинка грибника» 

4.   Коллективная работа  «Фрукты 

на блюде» 

Ноябрь ІІІ блок. Наша 

природа 

1. Домашние 

животные. 

2. Домашние 

птицы. 

 

1. Альбом «Наши любимые 

животные» 

2. Альбом «Курочка – ряба» 

3. Альбом «Кого бояться в лесу» 

4. Альбом «Лесные трели» 
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3. Дикие 

животные. 

4. Лесные птицы. 

Декабрь 
 

  ІV блок. Зима 

1. Зима. 

2. Путешествие в 

оранжевую страну 

3. Зимние 

развлечения. 

4. Новый год. 

 

 

 1. Зимние забавы 

2. «День оранжевых витаминов» 

3. Коллективная поделка из снега 

4. Праздник «Новый год» 

Январь 
 

V блок. Что нас 

окружает 

 1. Каникулы 

2. Транспорт. 

3. Квартира, 

мебель. 

4. Магазин. 

 

1. Развлечение «Колядки» 

2. Альбом «Виды транспорта» 

3. Альбом «Как уютно дома» 

4. Альбом «Продуктовая корзина» 

Февраль VІ блок.  

Профессии 

1. Труд наших мам 

2. Труд наших пап 

3. Труд детей 

4. Все работы 

хорошо 

 

1. Альбом «Работы мамы» 

2. Альбом «Работы папы» 

3. Альбом «Мамин помощник» 

4. Выставка детских работ «Кем я 

хочу стать» 

Март 
 

VІІ блок. Семья 

1. Я - мама. 

2. Семья – мой дом 

3. Здоровье. 

4. Цветы. 

 

1. Утренник «Наши милые мамы» 

2. Рисунок «Моя комната»  

3. Фотовыставка «Полезные 

привычки» 

4. Выставка комнатных растений 

Апрель 

 

VІІІ блок. Весна 

1. Весна красна 

2. Откуда хлеб 

пришел 

3. Аквариум. 

4. Здоровье 

 

1.Видео  путешествие в  «Весенний 

лес» 

2. Чаепитие с хлебными дарами 

3. Выставка детских работ «Ловись 

рыбка большая и маленькая» 

4. Альбом «Не ходи гулять по 

лужам» 

 

Май ІX блок.  Береги 

себя 

1. Дорожная 

безопасность. 

2. Пожарная 

 

1. Альбом «Как вести себя на 

дороге» 

2. Альбом «Спички детям не 

игрушка» 
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безопасность. 

3. Если дома я 

один 

4. Что мы знаем и 

умеем. 

Мониторинг  

3. Альбом «Кто там?» 

4. Мероприятие «Конец учебного 

года» 

 

Тематическое планирование средняя группа 4- 5 лет 

 

Месяц Тема  Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь І блок.  Адаптация 

1.Здравствуй, детский 

сад! 

2.Мониторинг 

3.«Осень 

художественная» 

4.«Птички улетели» 

 

1.Экскурсия по детскому саду  

2.Выставка детских работ «Я 

сам!»  

3.Экскурсия по саду «Сибирь» 

4.Выставка детских работ 

«Птички» 

Октябрь ІI блок.  Осень 
1.За овощами в огород 

2.За фруктами в сад 

3.Домашние животные 

4.Дикие животные 

 

1.Альбом «Овощи, выросшие в 

моем саду» 

2.Коллективная работа 

«Фруктовый Сад» 

3.Выставка рисунков «Мой 

домашний любимец» 

4.Развлечение «Осень золотая» 

Ноябрь ІII блок.  Мы и мир 

вокруг нас 
1.Путешествие в 

красную страну 

2.Путешествие в желтую 

страну 

3.Одежда 

4.Обувь 

 

1.Путешествие в красную 

страну 

2.Путешествие в желтую страну 

3.Оформление альбома 

«Одежда» 

4.Оформление альбома «Обувь» 

Декабрь IV блок.  Здравствуй, 

гостья зима 
1.Зима. Зимние забавы 

2.Путешествие в 

оранжевую страну 

3.Путешествие в синюю 

страну 

4.Зимние праздники 

 

1.Зимние забавы 

2.День оранжевых витаминов 

3.Путешествие в синюю страну 

4.Развлечение «Новый год» 
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Январь V блок.  Земля - наш 

общий дом 
1.Каникулы 

2.Птицы зимой 

3.Аквариум 

4.Дикие звери зимой 

 

1.Развлечение колядки 

2.Коллективная работа «Птицы» 

3.Коллективная работа 

«Аквариум» 

4.Вечер загадок о животных 

Февраль VІ блок.  Богатырская 

наша сила 
1.Улицы моего города 

2.Профессии. 

Творческие профессии 

3.Папин праздник (роль 

в семье) 

4.Я и моя семья 

 

1.Заочная экскурсия 

«Путешествие по городу»  

2.Выставка рисунков «Все 

работы хороши» 

3.Конкурс стихов о папе 

4.Фотоальбом «Моя семья» 

Март VII блок.  Я и моя 

семья 
1.Мамин праздник. 

Помощь маме 

2.Наш дом 

3.Одежда, головные 

уборы, обувь 

4.Мой календарь 

 

1.Развлечение «Мамин 

праздник» 

2.Фотоальбом «Моя комната» 

3.Показ моделей народных 

костюмов и головных уборов 

4.Альбом «Часы и календарь» 

Апрель VIII блок.  Что мы 

знаем и умеем 
1.Весеннее пробуждение 

природы  

2.Насекомые 

3.Откуда хлеб пришел 

4.Еда, посуда 

 

1.День птиц 

2.Эстафета на Луну 

3.Весеннее развлечение 

4.Выставка самодельных 

тарелочек 

Май ІX блок.  Что мы знаем 

и умеем 
1.Транспорт 

2.Комнатные растения 

(сажаем растения) 

3.Что  мы знаем и умеем 

. Мониторинг 

4.Что мы знаем и умеем. 

Мониторинг 

 

1.Машина моей мечты 

2.Флора 

 

3.  «Веселые старты» 

4.  Выставка рисунков «Лето, ах 

лето!» 

Тематическое планирование старшая группа 5 – 6 лет 

 

Календарный месяц Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь I блок .Адаптация 

1. До свидания лето. 

 

1. День Знаний 
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Здравствуй, детский сад 

2. Мониторинг 

3. Дары лета 

 

4. Наш любимый 

детский сад 

 

 

2. Развлечение 

«Правила нашей жизни» 

3. Выставка поделок и 

овощей и фруктов 

«Осень урожайная» 

4. Экскурсия по саду 

Октябрь II блок. Осень 

1. За овощами в огород 

2. За фруктами в сад 

3. В лес за грибами и за 

ягодами 

4. Осенние приметы 

 

1. Альбом «Овощи, 

выросшие в моем саду» 

2. Коллективная работа 

«Фруктовый Сад» 

3. Выставка рисунков 

«Грибы и ягоды»» 

4. Развлечение «Осень 

золотая» 

Ноябрь III блок. Мы и мир 

вокруг нас 

1. Мебель 

2. Как вести себя на 

улице 

3. Мы идем в магазин 

4. День матери 

 

1. Путешествие в 

красную страну 

2. Развлечение 

«Светофорик» 

3. Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин» 

4. Конкурс стихов 

«Милой маме» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, 

гостья зима! 

1.Зима. 

2. Домашние, дикие 

птицы 

3. Зимние забавы 

4. Зимние праздники 

 

1. Коллективная работа 

«Зима» 

2. Альбом «Птицы» 

3. Как хорошо зимой 

4. Развлечение «Новый 

год» 

Январь V блок . Земля - наш 

общий дом. 

1. Каникулы 

2. Рыбы – морские и 

речные обитатели 

3. Домашние животные 

4. Дикие звери зимой 

 

1. Развлечение колядки 

2.  Выставка поделок из 

природного материала 

 

3. Вечер загадок и 

отгадок 

4.Выстака 

художественной 

литературы о диких 

животных 

Февраль VI блок.  Богатырская 

наша сила 

 

1.Заочная экскурсия 
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1. Отправляемся в путь 

по городу Омску. Мой 

родной город 

2. Театры и музеи 

Омска 

3. Папин праздник. 

(Роль в семье) 

4. Народные праздники 

 

«Путешествие по 

городу»  

 

2. Экскурсия в 

«Либеров центр» 

3. Развлечение «День 

защитника отечества» 

4. Календарь народных 

праздников 

Март VII блок.  Я и моя 

семья 

 1. Мои друзья 

2. Сыновья и дочки 

3. Народные промыслы. 

Народный костюм 

4. Часы  и календари  

 

1. Развлечение «Мамин 

праздник» 

2. Фотовыставка «Я в 

гостях» 

3. Выставка народных 

костюмов и головных 

уборов 

4. Альбом «Часы и 

календарь» 

Апрель VIII блок. Весна 

1.  Весна в степи 

2. Космос. День 

космонавтики. Глобус и 

карта 

3. Откуда хлеб пришел. 

4. Международный день 

земли 

 

1.День птиц 

2. Эстафета на Луну 

 

3.Весеннее развлечение 

4. Выставка детских 

работ « Пусть всегда 

будет солнце» 

Май IX блок. Что мы знаем 

и умеем 

1. Солнце друг, и враг 

2. День победы – 

средство связи 

3. К лету в гости 

4. Мониторинг 

 

1. Экскурсия в парк 

2.  Открытка для 

ветерана 

4. Конкурс загадок 

5.Мероприятие «Конец 

учебного года»  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование подготовительной группы 6 – 7 лет 

 

Календарный месяц Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь I блок .Адаптация 

1. До свидания лето. 

 

1. День Знаний 
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Здравствуй, детский сад 

2. Мониторинг 

3. Дары лета 

4. Наш любимый 

детский сад 

 

2. Развлечение 

«Правила нашей жизни» 

3. Выставка поделок и 

овощей и фруктов 

«Осень урожайная» 

4. Экскурсия по саду 

Октябрь II блок. Осень 

1. За овощами в огород 

2. За фруктами в сад 

3. В лес за грибами и за 

ягодами 

4. Осенние приметы 

 

1. Альбом «Овощи, 

выросшие в моем саду» 

2. Коллективная работа 

«Фруктовый Сад» 

3. Выставка рисунков 

«Грибы и ягоды»» 

4. Развлечение «Осень 

золотая» 

Ноябрь III блок. Мы и мир 

вокруг нас 

1. Мебель 

2. Как вести себя на 

улице 

3. Мы идем в магазин 

4. День матери 

 

1. Путешествие в 

красную страну 

2. Развлечение 

«Светофорик» 

3. Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин» 

4. Конкурс стихов 

«Милой маме» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, 

гостья зима! 

1.Зима. 

2. Домашние, дикие 

птицы 

3. Зимние забавы 

4. Зимние праздники 

 

1. Коллективная работа 

«Зима» 

2. Альбом «Птицы» 

3. Как хорошо зимой 

4. Развлечение «Новый 

год» 

Январь V блок . Земля - наш 

общий дом. 

1. Каникулы 

2. Рыбы – морские и 

речные обитатели 

3. Домашние животные 

4. Дикие звери зимой 

 

1. Развлечение колядки 

2.  Выставка поделок из 

природного материала 

3. Вечер загадок и 

отгадок 

4.Выстака 

художественной 

литературы о диких 

животных 

Февраль VI блок.  Богатырская 

наша сила 
1. Отправляемся в путь 

по городу Омску. Мой 

 

1.Заочная экскурсия 

«Путешествие по 

городу»  
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родной город 

2. Театры и музеи 

Москвы 

3. Папин праздник. 

(Роль в семье) 

4. Народные праздники 

 

2. Выставка картин 

известных художников 

3. Развлечение «День 

защитника отечества» 

4. Календарь народных 

праздников 

Март VII блок.  Я и моя 

семья 

 1. Мои друзья 

2. Сыновья и дочки 

3. Народные промыслы. 

Народный костюм 

4. Часы  и календари  

 

1. Развлечение «Мамин 

праздник» 

2. Фотовыставка «Я в 

гостях» 

3. Выставка народных 

костюмов и головных 

уборов 

4. Альбом «Часы и 

календарь» 

Апрель VIII блок. Весна 

1.  Весна в степи 

2. Космос. День 

космонавтики. Глобус и 

карта 

3. Откуда хлеб пришел. 

4. Международный день 

земли 

 

1.День птиц 

2. Эстафета на Луну 

3.Весеннее развлечение 

4. Выставка детских 

работ « Пусть всегда 

будет солнце» 

Май IX блок. Что мы знаем 

и умеем 

1. Солнце друг, и враг 

2. День победы – 

средство связи 

3. К лету в гости 

4. Мониторинг 

 

1. Экскурсия в парк 

2.  Открытка для 

ветерана 

3. Конкурс загадок 

4.Мероприятие 

«Проводим учебный 

год»  

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа строится с целью создания 

здоровой развивающей среды, формирования у детей собственной стратегии 

поведения и здорового образа жизни, привлечение к проблеме здоровья 

детей, воспитателей, медиков и родителей. Пропаганда здорового образа 

жизни среди родителей. 
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Физкультурно-оздоровительная работа ведется в следующих 

направлениях: 

1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2. Организация профилактических осмотров. 

3. Иммунопрофилактика. 

4. Мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ. 

5. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, 

родителей (лиц, их замещающих). 

6. Санитарное просвещение воспитателей, педагогов и   родителей,  

охватывающее  разнообразные вопросы оздоровления детей.  

 

Система индивидуальной работы с детьми 

Для создания системы индивидуального подхода к каждому 

воспитаннику, педагог должен хорошо знать его функциональные 

возможности и возрастные особенности, его адаптивные ресурсы, 

ограничения, которые связаны со здоровьем, спецификой раннего развития, и 

многое другое. Индивидуальный подход к воспитанию детей должен 

основываться на знании типов высшей нервной деятельности. 

Принцип индивидуального подхода должен пронизывать все звенья 

воспитательной и учебно-воспитательной работы с детьми разных возрастов. 

Сущность его выражается в том, что общие задачи воспитания, которые 

стоят перед педагогом, работающим с коллективом детей, решаются им 

посредством педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из 

знания его психических особенностей и условий жизни.  

Целью воспитания является воспитание гармонически развитой 

личности с творческим мышлением, силой воли, со стремлением ко всему 

прекрасному.  

 Кроме того, педагогу необходимо уметь выделить факторы риска в 

развитии отдельного ребенка и на их основе разработать оптимальную 

систему общения. 

Непосредственно-образовательная деятельность представляет собой 

систему осознанной, творческой работы ребенка (даже в самых простых 

заданиях) под руководством и при помощи взрослого.  

В структуру разнообразной деятельности детей с воспитателем 

включены творческие, поисковые задания. Основная цель задания не только 

достижение определенного результата, но и овладение способом 

(алгоритмом) действия. В ходе непосредственно-образовательной 

деятельности постепенно формируется умение произвольно регулировать 

свою деятельность. 

 

Система взаимодействия детского сада и семьи 

Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей. Семья – это основа воспитания 

личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной 
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социализации  растущего человека. Родители – это первые и главные (по 

силе и степени  оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

 Принципы взаимодействия работников ДОУ с семьями 

воспитанников: 

 Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на 

основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного 

запроса  конкретной семьи. 

 Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада 

и семьи  строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в самоуправлении,  на 

основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования  по принципу 

«мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

 Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений.  

 

Система организации деятельности взрослых и детей 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательная: 
подвижные дидактические 

игры, с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Продуктивная: 

мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов. 

Коммуникативная: 
беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Анкетирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Обмен опытом 

семейного 

воспитания. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручения, задания, 

реализация проектов. 

Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проектов, игры 

с правилами. 

Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

мимические этюды, 

хореография. 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

рассказывание, 

обсуждение, разучивание. 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

Направление 

развития ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и здоровье 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(различные виды) 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливающие 

процедуры. 

 Коррекционные 

упражнения 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 
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на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны, сон с открытыми 

фрамугами в летний 

период). 

 Физкультминутки во время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка  

 Реализация проектов 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка  

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Игры с 

использование 

нетрадиционного 

оборудования 

Познавательно-

речевое развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры – занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование. 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Разновозрастное 

сотрудничество 

 Реализация проектов 

Социально – 

личностное развитие 
 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения детей с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Разновозрастное 

сотрудничество 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Взаимодействие с 

социумом 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность: музыка, 

изобразительная 

 Кружки по интересам 

 Музыкально-

художественные 

досуги 
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деятельность. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация 

творческих проектов 

 Разновозрастное 

сотрудничество. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и здоровье 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(различные виды) 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны, сон с открытыми 

фрамугами в летний 

период). 

 Физкультминутки во время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливающие 

процедуры, 

 Коррекционные 

упражнения 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 

 Реализация проектов 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка  

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Игры с 

использование 

спортивных пособий 

Познавательно-

речевое развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры – занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование. 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Игры – занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация проектов 

 Разновозрастное 

сотрудничество 

 

Социально – 

личностное развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-
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 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения детей с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Дежурство по столовой, 

помощь в подготовке 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

бытового труда 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Разновозрастное 

сотрудничество 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Тематические досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность: музыка, 

изобразительная 

деятельность. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Взаимодействие с 

социумом 

 Кружки по интересам 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация 

творческих проектов 

 Разновозрастное 

сотрудничество. 

 

Организация питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Контроль над  качеством питания разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет  медсестра детского 

сада.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано 3-х разовое детей: 

 Завтрак 

 Обед 

 Уплотненный полдник 
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График выдачи питания разрабатывался в соответствии с возрастными 

особенностями детей и временем года. Обязательным условием 

рационального питания является правильно составленное меню,  при 

разработке которого должен учитываться целый ряд факторов. Одним из 

условий правильного составления меню является максимально возможное 

разнообразие блюд, обязательное использование свежих фруктов и овощей в 

натуральном виде и в виде салатов. 

Основными принципами  организации рационального питания детей в 

ДОУ является: 

 обеспечение детского организма необходимыми продуктами для 

его нормального роста; 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

  сбалансированность рациона по всем заменяемым и 

незаменяемым пищевым ингредиентам; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и  кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечивающая их  вкусовые достоинства и сохранность 

пищевой ценности; 

 учёт индивидуальных особенностей детей. 

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными 

особенностями детей,  санитарно-гигиеническими требованиями и режимом 

работы детского сада. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным 

питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о 

продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, 

вывешивая ежедневное меню детского питания. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в 

группе. Столовая  обеспечена соответствующей посудой, удобными столами 

и стульями. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не 

холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме 

пищи. 

Контроль организации питания детей в столовой  включает в себя  

следующие позиции: 

  

Вопросы на контроле: 

1. Гигиеническая обстановка 

Санитарное состояние 

Размещение столовой мебели 

2. Своевременность подачи блюд 

3. Сервировка стола 

Учет требований сервировки стола в соответствии с возрастом детей 
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Эстетика стола 

4. Выполнение режима питания 

5. Подготовка детей к приему пищи 

Настроение детей, их общение, состояние (возбужденное или спокойное) 

Организация гигиенических процедур в зависимости от возраста 

6. Работа воспитателя, помощника воспитателя 

Обстановка в столовой  во время приема пищи 

Умение детей пользоваться столовыми приборами 

Культура подачи второго блюда 

Культура поведения за столом 

Общение воспитателя с детьми во время приема пищи 

Умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое) 

 

2 ЧАСТЬ 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВОЗРАСТАМ 

 

«Физическая культура» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2. Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного 

опыта: 

выполнению 

основных 

движений, 

общеразвивающ

их упражнений, 

участию в 

подвижных 

играх. 

3. Развивать у 

детей умение 

согласовывать 

свои действия с 

движениями 

других: 

начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2. Способствовать  

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта.  

Уверенному и 

активному 

выполнению 

основных элементов 

техники 

общеразвивающих 

упр., основных 

движений, 

спортивных упр.; 

соблюдению и 

контролю правил в 

подвижных играх; 

самостоятельному 

проведению подвиж. 

игр и упр.; умению 

ориентироваться в 

пространстве; 

восприятию показа 

как образца для 

самостоятельного 

выполнения упр.; 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2. Накапливать и 

обобщать 

двигательный опыт 

детей: 

 Добиваться 

осознанного, 

активно- го с 

должным мы- 

шеечным 

напряжением 

выполнения всех 

видов упр. 

 Формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в 

спортивных играх 

и упр. 

 Учить детей 

анализировать 

свои движения и 

движения 

товарищей. 

 Побуждать к 

1. Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2. Накапливать и 

обогащать 

двигательный 

опыт детей: 

 Добиваться 

точного, 

энергичного и 

выразительного 

выполнения 

 всех 

упражнений; 

 Закреплять 

двигательные 

умения и знание 

правил в 

спортивных играх 

и упражнениях; 

 Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами 
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темп; 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

построения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя 

4. Развивать у 

детей 

физические 

качества: 

быстроту, 

координацию, 

скоростно-

силовые 

качества, 

реакцию на 

сигналы и 

действие в 

соответствии с 

ними; 

содействовать 

развитию 

общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

5. Развивать у 

детей 

потребность в 

двигательной 

активности, 

интерес к 

физическим 

упр. 

развитию умений 

оценивать движения 

сверстников и 

замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно 

развивать быстроту, 

скоростно-силовые 

качества, общую 

выносливость, 

гибкость, 

содействовать 

развитию 

координации, силы. 

4. Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим упр. 

 

проявлению 

творчества в 

двигательной 

деятельности 

 Воспитывать у 

детей желание 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

и упр. со 

сверстниками и 

малышами 

3. Развивать у детей 

физические 

качества: общую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

4. Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании

. 

 Закреплять умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, 

контроль и оценку 

движений других 

детей, выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности 

 Развивать 

творчество и 

инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений. 

3. Развивать у детей 

физические 

качества (силу, 

гибкость, 

выносливость), 

особенно 

ведущие в этом 

возрасте 

быстроту и 

ловкость – 

координацию 

движений. 

4. Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствован

ии 

 

«Здоровье» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения 

1. Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) 

и признаках здоровья 

человека. 

2. Развивать интерес к 

правилам здоровье 

1. Способствовать 

становлению 

интереса детей к 

правилам 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

2. Развивать 

1. Способствовать 

становлению 

устойчивого 

интереса к 

правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровье 

1. Воспитывать 

ценностное 

отношение детей 

к здоровью и 

человеческой 

жизни, развивать 

мотивацию к 

сбережению 
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сберегающего 

поведения. 

3. Развивать интерес к 

изучению себя, своих 

физических 

возможностей (осанка,  

стопа, рост, движение, 

картина здоровья) 

представления о 

человеке, об 

особенностях 

здоровья и 

условиях его 

сохранения. 

3. Способствовать 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

сберегающего и 

безопасного 

поведения. 

2. Формировать 

представление о 

здоровье, его 

ценности, 

полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья. 

3. Развивать умение 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие; 

умение привлечь 

внимание 

взрослого в случае 

неважного 

самочувствия, 

недомогания. 

4. Развивать умение 

избегать опасных 

для здоровья 

ситуаций, 

обращаться за 

помощью 

взрослого в случае 

их возникновения. 

5. Обеспечивать 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих 

людей. 

2. Обогащать и 

углублять 

представления 

детей о том, как 

поддержать, 

укрепить и 

сохранить 

здоровье. 

3. Обеспечить 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков 

1. Обогащать 

представления детей о 

процессах умывания, 

одевания, купания, 

еды, уборки 

помещений, атрибутах 

и основных действиях, 

сопровождающих их. 

2. Совершенствовать 

умения правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук 

при незначительном 

участии взрослого, 

1. Развивать 

умения 

самостоятельно 

и правильно 

совершать 

процессы 

умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно 

следить за 

своим внешним 

видом; 

соблюдать 

культуру 

1. Способствовать 

развитию 

самостоятельност

и детей в 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

жизненно важных 

привычек.  

2.  Способствовать 

развитию 

положительного 

отношения 

1. Воспитывать 

самостоятельность 

в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

обогащать 

представления 

детей о 

гигиенической 

культуре. 

2. Формировать 

представление о 

гигиенических 
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элементарно ухаживать 

за внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

3. Развивать умения 

одеваться и 

раздеваться при 

участии взрослого, 

стремясь к 

самостоятельным 

действиям. 

4. Развивать умения 

ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

при участии взрослого. 

5. Осваивать правила 

культурного поведения 

во время еды, 

развивать умение 

правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

6. Развивать умение 

отражать в игре 

культурно-

гигиенические навыки, 

правила здоровье 

сберегающего и 

безопасного поведения 

при участии взрослого. 

поведения за 

столом; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

ухаживать за 

своими вещами. 

2. Воспитывать 

желание 

разрешать 

проблемные 

игровые 

ситуации, 

связанные с 

охраной 

здоровья; 

умение 

оказывать 

элементарную 

поддержку и 

помощь, если 

кто-то заболел, 

плохо себя 

чувствует. 

3. Развивать 

умения 

самостоятельно 

переносить в 

игру правила 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

гигиеническим 

процессом и 

культуре еды. 

Знания и 

последовательнос

ти действий в 

процессах 

умывания, 

одевания, правил 

поведения за 

столом.  

3. Закреплять 

практические 

умения: 

умывание, 

одевание, 

культуры еды, 

ухода за вещами и 

игрушками. 

4. Продолжать 

знакомить с 

пословицами, 

поговорками, 

стихами о 

здоровье, гигиене, 

культуры еды. 

основах 

организаций 

деятельности. 

3. Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

4. Углублять 

представления о 

правилах гигиены и 

способах 

осуществления 

гигиенических 

процедур (уход за 

телом, волосами, 

приёмах 

поддержания 

опрятности 

одежды, обуви), о 

правилах культуры 

поведения за 

столом, в 

общественных 

местах.  

5. Продолжать 

знакомить с 

пословицами, 

поговорками, 

стихами о здоровье, 

гигиене, культуры 

еды.  

6. Осваивать 

приёмы 

элементарной 

первой помощи при 

травмах. 

7. Выполнять 

закаливающие 

процедуры, 

утреннюю 

гимнастику. 

 

«Безопасность» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1. Развивать интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения 

2. Обогащать 

представления о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

1. Обогащение 

представлений детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с 

незнакомыми 

1. Формировать 

представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, 

на улице, в природе 

и способах 

безопасного 

1. Формировать 

предпосылки 

экологического 

сознания, 

представления 

об опасных для 

человека 

ситуациях в 
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назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

3. Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям. 

людьми. 

2. Ознакомление детей 

с простейшими 

способами 

безопасного 

поведения в разно- 

образных опасных 

ситуациях. 

3. Формирование 

знаний о правилах 

безопасного 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

4. Развитие умений и 

навыков безопасного 

поведения у детей в 

разнообразных 

опасных ситуациях 

5. Закрепление умений 

и навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях специально 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности. 

6. Развитие 

осознанности и 

произвольности в 

выполнении 

основных правил 

безопасного 

поведения в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

7. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным ситуациям 

поведения. 

2. Формировать 

умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни на основе 

правил безопасного 

поведения. 

3. Передавать детям 

знания о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

4. Развивать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека ситуациям 

в природе 

природе и 

способах 

поведения в них. 

2. Формировать 

знания о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

3. Воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям в 

быту, на улице, в 

природе. 

4. Обеспечить 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

«Социализация» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности 

1. Постепенно 

развивать игровой 

1. Способствовать 

развитию всех 

1. Обогащать 

содержание 

1. Создавать 

условия для 
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опыт каждого 

ребенка 

2. Помогать детям 

открывать новые 

возможности 

игрового 

отражения мира. 

3. Пробуждать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в игре 

и игровому 

общению со 

сверстниками. 

 

компонентов 

детской игры. 

Обогащению 

тематики и видов 

игр, игровых 

действий, сюжетов. 

Умений 

устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой 

диалог. Создавать 

игровую 

обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы 

и их заместители. 

Действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых ситуациях. 

2. Создавать основу 

для развития 

содержания детских 

игр: обогащать 

представления 

детей о мире и круг 

интересов с 

помощью детской 

литературы, 

просмотра 

кукольных 

спектаклей; раз- 

ввивать 

воображение 

творчество, интерес 

к игровому 

экспериментирован

ию. 

3. Формировать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы их 

игрового 

взаимодействия. 

сюжетных игр 

детей на основе 

знакомства с 

явлениями 

социальной 

действительности и 

отношениями 

людей, 

активизировать 

воображение на 

основе сюжетов 

сказок и 

мультфильмов. 

2. Способствовать 

пост роению игры 

на основе 

совместного со 

сверстниками 

сюжетосложения: 

сначала через 

передачу в игре 

знакомых сказок и 

историй, затем 

через внесение 

изменений в 

знакомый 

сказочный сюжет, 

впоследствии –  

через сложение 

новых творческих 

сюжетов. 

3. Развивать умение в 

режиссерских играх 

вести действие и 

повествование от 

имени разных 

персонажей, 

согласовывать свой 

замысел с 

замыслом партнера. 

4. Создавать условия 

для развития 

умения 

сотрудничать со 

сверстниками: 

формулировать 

собственную точку 

зрения выяснять 

точку зрения своего 

партнера, 

сравнивать и 

согласовывать при 

проявления 

активности, 

самостоятельност

и и творчества 

детей в разных 

видах сюжетных 

игр; обогащать 

игровой опыт 

каждого ребенка 

на основе участия 

в 

интегрированной 

деятельности 

(познавательной, 

речевой, 

продуктивной), 

включающей 

игру. 

2. Способствовать 

самостоятельному 

построению игры 

на основе 

совместного со 

сверстниками 

сюжетосложения 

через построение 

новых творческих 

сюжетов 

3. Развивать умение 

в режиссерских 

играх вести 

действие и 

повествование от 

имени разных 

персонажей, 

согласовывать 

свой замысел с 

замыслом 

партнера. 

4. Обогащать 

способы игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, 

развивать 

дружеские 

взаимоотношения 

и способствовать 

становлению 

микрогрупп. 

детей на основе 

интереса к 

разным видам 



 83 

помощи 

аргументации. 

игр. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

1. Способствовать 

установлению 

добрых отношений 

между детьми, 

помогать,  

дошкольникам 

лучше узнать друг 

друга, налаживать 

контакты, 

основываясь на 

общих интересах к 

действиям с 

предпочитаемыми 

игрушками, 

предметами и 

возникающей 

взаимной 

симпатии. 

2. Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к 

близким людям – 

любовь к 

родителям, 

привязанность и 

доверие к 

воспитателю. 

3. Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

на состояние 

близких людей, 

сверстников, а 

также героев 

сказок, животных. 

4. Развивать умение 

передавать 

эмоциональные 

состояния в 

имитационно-

образных играх, 

сопереживать 

настроению 

сверстников в 

общих делах, играх, 

совместных 

праздниках. 

5. Помогать детям в 

1. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

взрослым и детям: 

быть 

приветливыми, 

проявлять интерес к 

действиям и 

поступкам людей, 

желание по примеру 

воспитателя 

помочь, порадовать 

окружающих. 

2. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

взрослым и детям: 

понимать 

отдельные ярко 

выраженные 

эмоциональные 

состояния, видеть 

их проявление в 

мимике жестах или 

интонации голоса 

(радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, 

удовольствие). По 

примеру 

воспитателя 

правильно 

реагировать на 

эмоциональное 

состояние близких 

людей, сверстников. 

3. Воспитывать 

культуру общения с 

взрослыми и 

сверстниками, 

желание по 

побуждению или 

показу старших 

выполнять правила: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

услугу, обращаться 

в воспитателю по 

1. Воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

людям, уважения к 

старшим, 

дружеских 

взаимоотношений 

со сверстниками, 

заботливого 

отношения к 

малышам. 

2. Развитие добрых 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

умения различать 

настроение и 

эмоциональное 

состояние 

окружающих 

людей и учитывать 

это в своем 

поведении. 

3. Воспитание 

культуры 

поведения и 

общения, привычки 

следовать правилам 

культуры, быть 

вежливым по 

отношению к 

людям, сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если 

они приносят 

неудобства 

окружающим. 

4. Дальнейшее 

обогащение 

представлений о 

людях, их 

нравственных 

качествах, 

гендерных 

отличиях, 

социальных и 

профессиональных 

1. Воспитывать 

гуманистическую 

направленность 

поведения, 

развивать 

социальные 

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательнос

ть, начальные 

социально-

ценностные 

ориентации. 

2. Воспитывать 

привычки 

культурного 

поведения и 

общения с 

людьми, помогать 

детям осваивать,  

правила 

поведения в 

общественных 

местах и правила 

уличного 

движения. 

3. Продолжать 

обогащение 

опыта 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взаимодействий с 

взрослыми. 

4. Развивать начала 

социальной 

активности, 

желаний на 

правах старшего 

участвовать в 

жизни детского 

сада: заботиться о 

малышах, 

участвовать в 

оформлении 

детского сада к 
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освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в 

игре, в 

повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

(спокойно играть 

рядом, 

обмениваться 

игрушками, 

объединяться в 

парной игре, вместе 

рассматривать 

картинки, 

наблюдать за 

домашними 

животными и пр.) 

6. Постоянно 

приучать детей к 

выполнению 

элементарных 

правил культуры 

поведения в 

детском саду. 

7. Формировать 

представления 

детей о людях 

(взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, об 

отдельных, ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о делах 

и добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных 

отношениях. 

8. Расширять 

представления 

детей о детском 

саде и его ближнем 

окружении. 

 

имени отчеству, 

быть вежливыми в 

общении со 

старшими и 

сверстниками, 

учиться сдерживать 

отрицательные 

эмоции и действия. 

4. Развивать 

стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в 

паре или небольшой 

подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности 

5. Обогащать 

социальные 

представления о 

людях – взрослых и 

детях: особенностях 

внешности, 

проявлениях 

половозрастных 

отличий, о 

некоторых 

профессиях 

взрослых, правилах 

отношений между 

взрослыми и детьми 

6. Развивать интерес к 

родному городу, 

стране. 

7. Развивать в детях 

уверенность, 

стремление к 

самостоятельности, 

жизнерадостность, 

привязанность к 

семье, к 

воспитателю, 

желание осваивать 

новые знания и 

действия в детском 

саду. 

ролях, правилах 

отношений 

взрослых и детей; 

воспитание 

толерантности по  

отношению к 

людям разных 

национальностей, 

формирование 

начал 

гражданственности. 

5. Формирование 

представлений о 

родном городе и 

стране, развитие 

патриотических и 

гражданских 

чувств. 

6. Развитие 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства 

собственного 

достоинства, 

желания следовать 

социальным  

нормам поведения, 

осознание роста 

своих 

возможностей и 

стремление к 

новым 

достижениям. 

праздникам, в 

подготовке 

театрализованных 

представлений 

для детей и 

взрослых. 

5. Развивать 

положительное 

отношение к 

школе и учителю, 

интерес к 

школьному 

обучению и 

активное 

стремление к 

будущей 

социально-

личностной 

позиции 

школьника. 

6. Развивать в детях 

положительную 

самооценку, 

уверенность в 

себе, осознание 

роста своих 

достижений, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

самоконтроля и 

ответственность 

за свои действия и 

поступки 

7. Формировать 

представления о 

мире, о 

многообразии 

стран и народов 

мира, о 

некоторых 

расовых и 

национальных 

особенностях, 

нравственных 

качествах, 

социальных ролях 

людей; развивать 

интерес к 

отдельным 

фактам истории и 

культуры жизни 
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разных народов. 

8. Воспитывать 

любовь к своей 

семье, детскому 

саду, родному 

городу, родной 

стране. 

Воспитывать 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей 

формировать 

начала 

гражданственност

и. 

 

«Труд» 
3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1. Помочь ребенку 

освоить первые 

представления и 

соответствующий 

словарь о 

конкретных видах 

хозяйственно-

бытового труда, 

направленных на 

заботу о детях 

(мытье посуды, 

уборка помещений 

д/сада и участка и 

др.) 

2. Обеспечить 

постепенный 

переход от 

предметного 

восприятия и 

узнавания объекта к 

простейшему 

сенсорному анализу, 

выделению ярко 

выраженных в 

предметах качеств и 

свойств (назначение 

предмета, его части 

и их назначение; 

материал, из 

которого сделан 

предмет, цвет, 

форма, размер). 

3. Способствовать 

1. Формировать 

представление о 

профессии на 

основе 

ознакомления с 

конкретными 

видами труда; 

помочь увидеть 

направленность 

труда на 

достижение 

результата и 

удовлетворение 

потребности 

людей. 

2. Воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

взрослым за их 

труд, заботу о 

детях; 

воспитывать 

ценностное 

отношение к 

предметному 

миру как 

результату труда; 

накапливать опыт 

бережного 

отношения к 

воде, 

электричеству, 

продуктам 

1. Формировать у 

детей отчетливые 

представления о 

роли труда 

взрослых в жизни 

общества и каждого 

человека (на основе 

ознакомления с 

разными видами 

производительного 

и обслуживающего 

труда, 

удовлетворяющего 

основные 

потребности 

человека в пище, 

одежде, жилище, 

образовании, 

медицинском 

обслуживании, 

отдыхе; через 

знакомство с 

многообразием 

профессий и 

трудовых 

процессов, 

доступных для 

детского 

понимания). 

2. Воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

близким и 

1. Формировать у 

детей отчетливые 

представления о 

труде как о 

социальном 

явлении, 

обеспечивающим 

потребности 

человека. 

2.Способствовать 

осознанию и 

принятию правил 

безопасного 

поведения на основе 

представлений о 

предметах и 

материалах, 

которые дети 

широко используют 

в разных видах 

деятельности. 

3. Приобщать детей 

к 

самообслуживанию 

(одеванию, 

раздеванию, 

умыванию и т.д.) 

4. Формировать 

чувство уважения и 

благодарности к 

близким и 

незнакомым людям, 

создающим своим 
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осознанию и 

принятию правил 

безопасного 

поведения на основе 

представлений о 

предметах и 

материалах, которые 

дети широко 

используют в разных 

видах деятельности. 

4. Воспитывать 

ценностное, 

бережное отношение 

к предметам и 

игрушкам как 

результатам труда 

взрослых. 

5. Приобщить детей к 

самообслуживанию 

(одевание, 

раздевание, 

умывание), 

способствовать 

развитию 

самостоятельности, 

волевых усилий, 

положительной 

самооценки. 

питания, 

материалам для 

детского 

творчества. 

3. Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного для 

ребенка 

поведения в 

предметном мире; 

учить 

рассматривать 

предметы, 

выделяя 

особенности их 

строения, 

связывая их 

качества и 

свойства с 

назначением, 

разумным 

способом 

поведения в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

4. Вовлекать детей в 

простейшие 

процессы  

хозяйственно – 

бытового труда – 

от постановки 

цели до 

получения 

результата труда 

и уборки 

рабочего места; 

раз- ввивать 

самостоятельност

ь, умение 

контролировать 

качество 

результатов 

своего труда. 

5. Способствовать 

развитию 

самостоятельност

и, желание брать 

на себя 

повседневные 

незнакомым людям, 

создающим своим 

трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные 

ценности, 

необходимые 

современному чело- 

веку для жизни, 

ценностное 

отношение к 

человеческому 

труду и его 

результатам. 

3. Воспитывать 

бережливость, 

разумный способ 

достойного 

поведения на 

основе осознания 

материального 

достатка семьи, 

ограниченности 

ресурсов воды, 

электричества в 

современном 

социуме. 

4. Обеспечивать 

развитие позиции 

субъекта и 

расширять 

диапазон 

обязанностей в 

элементарной 

трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-

бытовому, ручному 

труду и 

конструированию, 

труду в природе в 

объеме  возрастных 

возможностей 

старших 

дошкольников, 

развивать 

самостоятельность 

детей, воспитывать 

ценностное 

отношение к 

трудом 

разнообразные 

предметы и другие 

ценности, 

необходимые 

человеку для жизни. 

5. Развивать 

стремление 

принимать участие 

в трудовой 

деятельности 

взрослых, оказывая 

посильную помощь, 

проявлять заботу, 

внимание. 

6. Помочь ребёнку 

освоить позицию 

субъекта 

элементарной 

трудовой 

деятельности. 

7. Продолжать 

развивать трудовые 

умения (уборка 

групповой, 

дежурство в 

столовой), 

отдельные трудовые 

процессы (стирка 

кукольной одежды, 

поливка растений, 

мытьё 

подоконников и 

т.д.) 

8. Научить 

проявлять полную 

самостоятельность, 

самообслуживание. 

9. Осваивать 

умения, 

обеспечивающие 

культуру труда на 

всех этапах 

трудового процесса 

(экономное 

расходование 

материала, 

бережного 

обращения с 

инструментами, 

поддержания 

порядка на рабочем 
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трудовые 

обязанности, 

включаться в 

трудовые дела в 

условиях 

детского сада и 

семьи; 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

добросовестное и 

ответственное 

отношение к 

делу, 

товарищество и 

другие 

личностные 

качества. 

собственному труду 

и его результатам. 

5. Содействовать 

развитию 

творческих 

способностей,  

позиции субъекта в 

продуктивных 

видах детского 

досуга на основе 

осознания ребенком 

собственных  

интересов, 

желаний, 

предпочтений. 

месте, устойчиво 

проявлять 

трудолюбие). 

 

«Познание» 
3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Развитие сенсорной культуры 

1. Создавать условия 

для обогащения 

чувственного опыта 

детей, их 

представлений о 

многообразии 

свойств предметов 

окружающего мира; 

стимулировать 

развитие разных 

видов детского 

восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного. 

2. Поддерживать и 

развивать интерес 

детей к 

совместному со 

взрослыми и 

самостоятельному 

обследованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с ними. 

3. Знакомить детей с 

разными видами 

1. Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, 

совершенствовать 

восприятие ими 

окружающих 

предметов с опорой 

на разные органы 

чувств, знакомить с 

новыми способами 

обследования. 

2. Привлекать детей к 

обследованию 

предметов, 

выделению их 

качественных 

особенностей, 

поддерживать 

способность 

замечать не только 

ярко 

представленные в 

предмете свойства, 

но и менее 

заметные, скрытые; 

устанавливать связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением. 

1. Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, 

совершенствовать 

аналитическое 

восприятие, 

развивать умение 

выделять свойства 

предметов с 

помощью разных 

органов чувств. 

2. Способствовать 

освоению детьми 

разных способов 

обследования, 

установлению 

связей между 

способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством 

предмета. 

3. Способствовать 

освоению детьми 

соответствующего 

словаря, его 

активному 

использованию. 

4. Учить выделять 

1. Способствовать 

расширению и 

углублению 

представления 

детей о природе. 

Продолжать 

конкретизировать 

имеющиеся у 

детей 

представления, 

показывая 

многообразие 

признаков, свойств 

объектов и 

явлений природы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания детей. 

2. Расширять 

представление 

детей о 

потребностях 

конкретных 

растений и 

животных в 

условиях среды (в 

свете, воздухе, 

пище, и т.д.) 

3. Воспитывать 
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сенсорных эталонов 

(представления о 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине) и 

способам 

обследования 

предметов 

(погладить, 

надавить, понюхать, 

покатать, 

попробовать на 

вкус, обвести 

пальцем контур); 

содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных эталонов 

и 

обследовательских 

действий. 

4. Формировать 

умение сравнивать 

предметы по 

основным 

свойствам (цвету, 

форме, размеру), 

устанавливая 

тождество и 

различие; подбирать 

пары и группы 

предметов на 

основе сходного 

сенсорного 

признака. 

3. Способствовать 

освоению ребенком 

соответствующего 

словаря: 

самостоятельно 

называть  признаки 

и качества действия 

обследования, 

понимать значение 

слов «форма», 

«размер», «цвет», 

«материал». 

4. Формировать 

умение соотносить 

признаки предметов 

с освоенными 

эталонами. 

5. Развивать 

любознательность 

детей, 

поддерживать 

проявления 

самостоятельности 

в познании 

окружающего мира. 

структуру 

геометрических 

фигур, 

устанавливать 

связи между 

цветами спектра, 

подбирать мерки 

для измерения 

соответствующих 

величин. 

5. Поддерживать и 

стимулировать 

попытки 

самостоятельного 

познания детьми 

окружающих 

предметов, 

установления 

связей между ними 

по чувственно 

воспринимаемым 

признакам. 

необходимость 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

природе. 

4. 

Конкретизировать 

представление о 

различных средах 

обитания 

растений, 

животных: 

наземной, 

воздушно-

наземной, водной. 

5. Способствовать 

установлению 

связей состоянию 

конкретных живых 

организмов с 

условиями их 

осуществления, с 

удовлетворение 

потребностей. 

6. Озвучивать роль 

человека в 

нарушении и 

сохранение 

целостности 

конкретной эко 

системы. 

7. Формировать 

элементарные 

понятия -  травы, 

кустарники, 

деревья, растения, 

насекомые, рыбы, 

птицы, и т.д. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

1. Способствовать 

накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о 

природе. Обогащать  

представления 

детей о растениях, 

животных, 

человеке, а также об 

объектах неживой 

природы, 

встречающихся в 

ближайшем 

1. Постоянно 

поддерживать 

активный интерес 

детей к 

окружающей 

природе, укреплять 

и стимулировать 

его, удовлетворять 

детскую 

любознательность. 

2. Способствовать 

дальнейшему 

познанию ребенком 

1. Развивать у 

дошкольников 

интерес к природе, 

желание активно 

познавать и 

действовать с 

природными 

объектами с учетом 

избирательности и 

предпочтений детей. 

2. Обогащать 

представления детей 

о многообразии 

1. Дальнейшее 

расширение 

представлений о 

природе путём 

включения знаний 

о новых объектах 

и явлениях и 

конкретизации уже 

освоенных в 

предыдущих 

возрастных 

группах сведений. 

2. Привлечение 
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окружении.   

Обращать 

внимание,  

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться. 

Называть, что 

увидел, передавать 

особенности 

голосом, в 

движениях, 

узнавать объекты и 

явления в природе, 

на картинах, 

различать их, 

называть. 

2. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний детей 

в процессе общения 

с природой: 

доброжелательность

, любование 

красотой природы, 

любопытство при 

встрече с 

объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 

3. Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы. 

4. Привлекать 

малышей к 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

уголка природы. 

мира природы, 

открывая для него 

новые растения, 

животных людей, 

признаки живых 

организмов, 

объекты неживой 

природы, свойства 

природных 

материалов. 

3. В процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

развивать интерес и 

активность   детей, 

обогащать опыт 

исследовательских 

действий, 

удовлетворять 

детскую 

пытливость. 

4. Поддерживать 

свободный разговор 

ребенка со взрослы- 

ми, сверстниками 

по поводу 

результатов 

собственных 

наблюдений 

впечатлений, 

поощрять 

обращения с 

вопросами и 

предложениями по 

проверке суждений 

и предположений в 

ходе 

экспериментирован

ия. 

5. Способствовать 

активному 

освоению 

несложных 

способов ухода за 

растениями. 

6. Стимулировать и 

поощрять добрые, 

трогательные 

поступки детей, 

радостные 

переживания от 

признаков 

животных и 

растений, 

обитающих в 

разных 

климатических 

условиях. 

Объединять в 

группы растения и 

животных по 

признакам сходства 

(деревья, 

кустарники). 

3. Развивать 

самостоятельность в 

процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

в выдвижении 

предположений, 

отборе способов 

проверки, 

достижении 

результата, их 

интеграции и 

применении в 

деятельности. 

4. Развивать 

самостоятельность 

детей в уходе за 

растениями. 

5. Продолжать 

воспитывать 

стремление 

сохранять и 

оберегать 

природный мир, 

видеть его красоту, 

следовать 

доступным 

экологическим 

правилам в 

деятельности и 

поведении. 

  

детей к 

экологически 

ориентированной 

деятельности. 

Совершенствуется 

игровая, трудовая, 

изобразительная, 

художественная и 

другие виды 

деятельности, им 

придаётся 

экологическая 

направленность.  

3. Учить 

анализировать 

наблюдаемое в 

природе, делать 

выводы о 

некоторых 

закономерностях и 

взаимосвязях, 

элементарно 

прогнозировать 

последствия 

воздействия на 

объекты природы. 

Формировать 

элементы 

экологического 

миропонимания. 

4.Обогощение 

личного опыта 

положительного, 

гуманного, 

взаимодействие 

ребёнка с 

природой, 

расширение 

экологически 

ценных контактов 

с растениями и 

животными, 

объектами 

неживой природы. 
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положительного 

поступка, разделять 

размышления 

ребенка над 

проявлениями 

разного отношения 

людей к природе.   

Развитие математических представлений 

1. Привлекать 

внимание детей к 

освоению свойств 

предметов (формы, 

размера), 

отношений 

идентичности 

(такой же, как), 

порядка, равенства 

и неравенства, 

простых 

зависимостей 

между предметами 

в повседневных 

видах детской 

деятельности и к 

использованию 

освоенных умений с 

целью 

совершенствования 

игр, разнообразных 

практических 

действий. 

2. Развивать 

активность и 

самостоятельность 

познания, поощрять 

проявление 

элементов 

творческой 

инициативы. 

3. Осваивать и 

применять 

познавательные и 

речевые умения по 

выявлению свойств 

и отношений, 

речевых 

высказываний в 

жизненных 

ситуациях, 

рисовании и лепке, 

природоведческих 

играх, 

1. Развивать умение 

различать объекты 

по свойствам, 

сравнивать в 

практических видах 

деятельности и 

играх. 

2. Выявлять 

простейшие 

зависимости 

предметов по 

форме размеру, 

количеству и 

прослеживать 

изменения объектов 

по одному- двум 

признакам. 

3. Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, 

соотносить, 

вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, 

оперировать в 

плане 

представлений, 

стремиться к 

творчеству. 

4. Проявлять 

инициативу в 

деятельности, в 

уточнении или 

выдвижении цели, в 

ходе рассуждений, 

в выполнении и 

достижении 

результата. 

5. Осваивать умения 

рассказывать о 

выполняемом или 

выполненном 

1. Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать, 

измерять, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

использовать эти 

умения с целью 

самостоятельного 

познания 

окружающего мира, 

освоения картины 

мира. 

2. Развивать интерес к 

познанию 

простейших 

зависимостей между 

объектами, порядка 

следования и 

изменений в связи с 

этим, измерения 

объектов мерками 

разного размера, 

способов деления 

целого на части, 

размещения в 

пространстве. 

3. Развивать умения 

конструировать 

простые 

высказывания по 

поводу выполнения 

действия, 

проявления 

положительных 

эмоций. 

4. Активно включать в 

коллективные 

познавательные 

игры, общение со 

сверстниками по 

поводу поиска 

рациональных 

способов игровых 

1.Уметь проводить 

логические связи и 

зависимости групп 

геометрических 

фигур, связи 

преобразования 

одних фигур в 

другие. 

2. Зрительно 

распознавать 

фигуры, величины, 

воспроизводить и 

воссоздать их по 

представлению, 

описанию. Уметь 

пользоваться 

линейкой, 

циркулем, 

шаблонами, 

трафаретами. 

Использовать 

слова: «форма», 

«величина», 

«площадь», 

«объем», «масса», 

«геометрическая 

фигура» - для 

определения и 

характеристики 

свойств  объектов, 

их наличия и 

отсутствия. 

Использовать 

слова: «все, 

кроме…», 

«некоторые из…» 

3. Находить связи 

и зависимости 

между предметами 

по величине, 

форме, 

расположению в 

пространстве, 

количеству. 
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конструировании. 

 

действии, 

разговаривать с 

взрослыми, 

сверстниками по 

поводу содержания 

игрового действия. 

действий, 

организации 

экспериментирован

ия, помощи 

сверстнику в случае 

необходимости. 

5. Развивать умения 

свободно общаться с 

взрослыми по 

поводу игр, 

обращаться с 

вопросами и 

предложениями, в 

том числе и по 

поводу игр, упр., 

ситуаций, 

придуманных и 

составленных 

самими детьми. 

4. Выявлять 

свойства и 

отношения 

реальных 

предметов по 

наглядным 

методам, путем 

счета, измерения. 

5. Выбирать 

рациональный 

способ 

определения 

свойств и 

отношений 

объектов, давать 

точную словесную 

оценку. 

6. Использовать 

сложение и 

вычитание чисел 

(приемы 

присчитывания и 

отсчитывания по 

одному, по два) 

при решении 

арифметических 

задач, примеров. 

7.Воспринимать 

зависимости числа 

как результата 

измерения, 

арифметического 

действия, счета 

отдельных 

предметов и групп.  

 

 

 

 

 

«Коммуникация» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

1. Стимулировать 

эмоциональное 

содержательное 

общение ребенка со 

взрослыми. 

2. Поддерживать 

деловые мотивы 

общения ребенка с 

1. Стимулировать 

развитие 

инициативности и 

самостоятельности 

ребенка в речевом 

общении с 

взрослыми и 

сверстниками, 

1. Развивать умение 

игрового и делового 

общения со 

сверстниками, 

желание 

участвовать в 

совместной 

коллективной  

1. Достаточно 

свободно владеть 

родным языком. 

2. Развивать 

речевое 

творчество, 

выразительность 

речи. 
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взрослыми. 

3. Стимулировать 

проявление 

признаков 

внеситуативного,  

познавательного 

общения с 

взрослыми. 

4. Развивать интерес к 

сверстнику, 

желание 

взаимодействовать с 

ним. 

использование в 

практике общения 

элементов 

описательных 

монологов и 

объяснительной 

речи. 

2. Развивать 

потребность в 

деловом и 

интеллектуальном 

общении с 

взрослым. 

3. Развивать 

ситуативное - 

деловое общение 

со сверстниками 

во всех видах 

деятельности. 

4. Развивать умение 

воспринимать и 

понимать эмоции 

собеседника и 

адекватно 

реагировать на 

них. 

деятельности. 

2. Развивать умение 

учитывать в 

процессе общения 

настроение, 

эмоциональное 

состояние 

собеседника. 

3. Развивать 

монологические 

формы речи, 

стимулировать 

речевое творчество 

детей. 

4. Расширять 

представления детей 

о правилах речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному 

желанию и умению 

детей следовать им 

в процессе общения. 

3. Развивать 

индивидуальные 

способности к 

речевой 

деятельности. 

4. Продолжать 

обогащать 

словарный запас 

детей. 

5. Расширять 

представления 

детей о правилах 

речевого этикета и 

способствовать 

осознанному 

желанию и умению 

детей следовать им 

в процессе 

общения. 

6.Проявдять 

инициативу в 

общении – 

делиться 

впечатлениями со 

сверстниками и 

взрослыми, 

задавать вопросы. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей 

в различных видах детской деятельности 

1. Развивать умение 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность. 

2. Стимулировать 

желание вступать в 

контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства. 

3. Развивать умение 

отвечать на 

вопросы, используя 

форму простого 

предложения или 

высказывания из 2 – 

3 простых фраз. 

4. Стимулировать 

детские 

1. Развивать связную 

монологическую 

речь: учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы о 

предметах и 

объектах, 

описательные 

рассказы по 

картинкам. 

2. Развивать 

диалогическую 

речь: учить 

формулировать 

вопросы, при 

ответах на 

вопросы 

использовать 

элементы объясни- 

тельной речи. 

3. Развивать словарь 

детей посредством 

1. Развивать связную 

монологическую 

речь: учить 

составлять 

повествовательные 

рассказы по 

игрушкам, 

картинам, из 

личного и 

коллективного 

опыта. 

2. Стимулировать и 

раз ввивать речевое 

творчество детей. 

3. Развивать умение 

участвовать в 

коллективных 

разговорах. 

4. Развивать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

явлениях 

1.Развивать 

содержательность 

и связность речи 

(диалог, монолог). 

2. Развивать 

речевое 

творчество, 

выразительность 

речи. 

3. Развивать 

индивидуальные 

способности к 

речевой 

деятельности. 

4. Готовить к 

чтению, читать. 

5. 

Совершенствовать 

монологическую  

речь. 

6. Самостоятельно 

использовать 

объяснительную 
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высказывания в 

форме сложного 

предложения 

5. Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

людях, предметах, 

объектах природы 

ближайшего 

окружения, их 

действиях, ярко 

выраженных 

свойствах и 

качествах. 

6. Развивать умение 

воспроизводить 

ритм речи, звуковой 

образ слова, 

правильно 

пользоваться 

речевым дыханием. 

7. Развивать умение 

использовать в речи 

правильное 

сочетание 

прилагательных и 

существительных в 

роде, падеже. 

знакомства детей 

со свойствами и 

качествами 

объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследовательских 

действий. 

4. Развивать умение 

чистого 

произношения 

сложных звуков 

родного языка, 

правильного 

словопроизношени

я. 

5. Воспитывать 

желание 

использовать 

средства 

интонационной 

выразительности в 

процессе общения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

социальной жизни, 

взаимоотношениях 

и характерах людей. 

5. Развивать умение 

замечать ошибки в 

речи сверстников и 

доброжелательно 

исправлять их. 

6. Воспитывать 

интерес к языку, 

желание говорить 

правильно. 

7. Воспитывать 

интерес к 

письменным 

формам речи. 

8. Поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе. 

форму речи, речь – 

доказательство. 

 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

1. Побуждать детей 

использовать 

дружелюбный, 

спокойный тон 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

2. Учить использовать 

речевые формы 

вежливого 

обращения: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться. 

1. Развивать умение 

использовать 

вариативные формы 

приветствия, 

прощания, 

благодарности, 

обращения с 

просьбой. 

2. Развивать умение 

использовать 

вежливые формы 

обращения к 

незнакомым людям: 

детям и взрослым. 

3. Развивать умение 

выражать 

эмоционально – 

положительное 

отношение к 

собеседнику с 

помощью  средств 

речевой этики 

1. Стимулировать 

желание 

самостоятельно 

выполнять основные 

правила речевого 

этикета. 

2. Расширять 

представления детей 

к культу ре речевого 

общения 

3. Развивать умение 

соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия. 

 

1. Упражнять детей 

в правильном 

использовании 

освоенных 

грамматических 

форм для точного 

выражения 

мыслей. 

2. Продолжать 

знакомить и 

развивать этику 

общения в 

условиях 

коллективного 

взаимодействия. 
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«Чтение художественной литературы» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1. Воспитывать у 

детей интерес к 

фольклорным и 

литературным 

текстам, желание 

внимательно их 

слушать. 

2. Обогащать 

читательский 

опыт (опыт 

слушания) за счет 

разных малых 

форм фольклора 

(песенок, 

потешек, 

прибауток), 

простых 

народных и 

авторских сказок, 

рассказов и 

стихов о детях, 

их играх, 

игрушках, 

повседневной 

бытовой 

деятельности, о 

знакомых детям 

животных. 

3. Обогащать личный 

опыт детей 

знаниями, 

эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем, 

необходимыми 

для правильного 

понимания 

содержания 

литературного 

текста. 

4. Способствовать 

восприятию и 

пониманию 

текста детьми, 

помогать 

мысленно, 

представлять 

события и героев, 

выявлять яркие 

1. Углублять интерес 

детей к литературе, 

воспитывать 

желание к 

постоянному 

общению с книгой в 

совместной с 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

2. Расширять 

«читательский» 

опыт за счет разных 

жанров фольклора, 

литературной прозы  

и поэзии. Развивать 

способность к 

целостному 

восприятию текста, 

в котором 

сочетаются умения 

выявлять основное 

содержание, 

устанавливать 

временные, 

последовательные и 

простые причинные 

связи, понимать 

главные 

характеристики 

героев, несложные 

мотивы их 

поступков, значение 

некоторых средств 

языковой 

выразительности 

для передачи 

образов героев, 

особо важных 

событий, 

эмоционального 

подтекста и общего 

настроения 

произведения или 

его фрагмента. 

3. Обеспечивать 

развитие умений 

художественно-

речевой 

1. Поддерживать у 

детей интерес к 

литературе, 

воспитывать любовь 

к книге, 

способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских 

интересов. 

2. Обогащать 

«читательский» опыт 

детей за счет 

произведений более 

сложных жанров 

фольклора 

(волшебные и 

бытовые сказки, 

метафорические 

загадки, былины).  

Литературной прозы 

(сказка-повесть, 

рассказ с 

нравственным 

подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические 

стихи, литературные 

загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

3. Воспитывать 

литературно-

художественный 

вкус, способность 

понимать настроение 

произведения, 

чувствовать 

музыкальность, 

звучность и 

ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и 

выразительность 

языка сказок и 

рассказов. 

4. Способствовать 

развитию 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его 

1. Поддерживать 

активное 

тяготение к книге, 

развивать интерес 

и любовь к ней. 

2. Устанавливать 

наиболее 

существенные 

связи в 

произведении, 

проникать в его 

эмоциональный 

подтекст. 

3. Проявлять 

внимание к языку 

литературного 

произведения. 

4.Активно 

использовать 

литературный 

опыт в творческой 

речевой 

деятельности, при 

составлении 

собственных 

рассказов, сказок 

и т.д. 

5. Верно 

осознавать 

мотивы поступков 

героев, видить их 

переживания, 

мысли, чувства. 

6. Устанавливать 

при слушании 

литературного 

произведения 

многообразные 

связи в тексте. 

7. Расширять и 

обогащать состав 

и содержание 

чтения 

(фольклорные, 

классические, 

русские и 

зарубежные 

произведегния). 
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поступки героев, 

пытаться их 

оценивать, 

устанавливать 

простейшие связи  

последовательнос

ти событий в 

тексте. 

5. Обращать 

внимание детей 

на простые 

традиционные 

средства 

языковой 

выразительности 

и интонационную 

выразительность 

рассказчика – 

взрослого. 

6. Поддерживать 

непосредственны

й эмоциональный 

отклик на 

литературное 

произведение, его 

героев. 

деятельности на 

основе 

литературных 

текстов: 

пересказывать 

сказки и рассказы (в 

том числе по частям, 

по ролям), 

выразительно 

рассказывать 

наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, 

придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие 

описательные 

загадки, участвовать 

в литературных 

играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами 

на основе 

художественного 

текста. 

4. Поддерживать 

желание детей 

отражать свои 

впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных 

героях и событиях в 

разных видах 

художественной 

деятельности: в 

рисунках, 

изготовлении 

фигурок и 

элементов 

декораций для 

театрализованных 

игр, в игре-

драматизации и т.д. 

 

содержания и формы 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

5. Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах, 

видах, о 

многообразии жанров 

и их некоторых 

специфических 

признаках. 

6. Обеспечивать 

совершенствование 

умений 

художественно-

речевой деятельности 

на основе 

литературных 

текстов: 

пересказывать сказки 

и рассказы близко к 

тексту, пересказывать 

от лица 

литературного героя, 

выразительно 

рассказывать 

наизусть стихи и 

поэтические сказки, 

придумывать 

поэтические строфы, 

загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со 

знакомыми текстами 

7. Способствовать 

выражению 

отношения к 

литературным 

произведениям в 

разных видах 

художественно-

творческой 

деятельности, 

самовыражению в 

театрализованной 

игре в процессе 

создания целостного 

образа героя в его 

изменении и 
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развитии 

 

«Художественное творчество» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1. Развивать у детей 

желание 

участвовать в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

рисовать, лепить, 

совместно со 

взрослыми и 

самостоятельно. 

2. Формировать 

сенсорный опыт и 

развивать 

положительный 

эмоциональный 

отклик детей на 

отдельные 

эстетические 

свойства и 

качества 

предметов, на 

эстетическую 

сторону явлений 

природы и 

некоторых 

социальных 

явлений. 

3. В процессе 

ознакомления с 

отдельными 

произведениями 

прикладного 

искусства 

(народными 

игрушками) и 

графики 

(иллюстрации), 

формировать 

умение 

внимательно 

рассматривать 

картину, 

народную 

игрушку.  

Узнавать в 

изображении  

знакомые 

1. Воспитывать 

эмоционально- 

эстетические 

чувства, 

формировать 

умение 

откликаться на 

проявление 

прекрасного в 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира, замечать 

красоту 

окружающих 

предметов, 

объектов 

природы. 

2. Формировать 

образные 

представления о 

доступных 

предметах и 

явлениях, 

развивать умения 

изображать их в 

собственной 

деятельности. 

3. Развивать 

художественное 

восприятие 

произведений 

искусства, умение 

последовательно 

рассматривать 

образ,  

эмоционально 

откликаться на 

изображение, 

соотносить 

увиденное с 

собственным 

опытом 

4. Формировать 

умения и навыки 

собственной 

изобразительной 

конструктивной 

1. Формировать и 

активизировать у детей 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных 

ситуациях, и разным 

объектам искусства, 

природы, предметам 

быта, игрушкам, 

социальным явления. 

2. Развивать эстетическое 

восприятие, 

эстетические эмоции и 

чувства, 

эмоциональный отклик 

на проявления красоты 

в  

окружающем мире, его 

изображениях в 

произведениях 

искусства и 

собственных 

творческих работах. 

3. Формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических объектов 

и произведений 

искусства; развивать 

эстетические 

интересы, 

эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность 

4. Подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, 

художественной 

деятельности, музея; 

способствовать 

освоению и 

использованию 

разнообразных 

1. Закреплять ми 

совершенствовать 

представления, 

умения, навыки 

изображения, 

украшения, 

постройки. 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, умение 

создавать 

выразительный 

образ, передавать 

свое отношение к 

изображаемому. 

2. Использовать 

полученные знания 

об искусстве. 

3. Развивать 

постоянный и 

устойчивый интерес 

общаться с  

прекрасным в 

окружающей 

действительности и 

произведениях 

искусства. 

4. Видеть и 

понимать 

разнообразие 

эмоциональных 

проявлений в 

окружающем мире, 

а также в 

художественных 

образах. 

5. Знать и различать 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства, видеть их 

особенности, 

понимать единство 

содержания и языка 

художественного 

творчества. 

6. Правильно 

использовать в речи 

искусствоведческие 
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предметы, 

устанавливать 

связь между 

предметами и их 

изображением в 

рисунке, лепке; 

понимать сюжет, 

эмоционально 

откликаться, 

реагировать, 

сопереживать 

героям; 

привлекать 

внимание к 

некоторым 

средствам 

выразительности 

(цвет, форма, 

ритм) 

4. Развивать умение 

создавать простые 

изображения, 

принимать 

замысел, 

предложенный 

взрослым. 

Обеспечить 

освоение 

способов 

создания 

изображения, 

передачи формы, 

построение 

элементарной 

композиции. 

Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения, на 

основе освоенных 

технических 

приемов. 

5. Создавать 

условия для 

освоения детьми 

свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и 

инструментов 

(гуаши, цветных 

карандашей, 

деятельности. 

5. Поощрять 

желание детей 

воплощать в 

процессе 

создания образа 

собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать 

творческое 

начало в 

собственной 

изобразительной 

деятельности 

эстетических оценок 

относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образах, собственных 

творческих работах. 

5. Побуждать и 

поддерживать 

личностные 

проявления старших 

дошкольников в 

процессе ознакомления 

с искусством и 

собственной 

творческой 

деятельности. 

6. Совершенствовать 

изобразительную 

деятельность детей: 

стимулировать и 

поддерживать 

самостоятельное 

определение замысла, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умение самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать наиболее 

соответствующее 

образу 

изобразительные 

техники и материалы, 

планировать 

деятельность, 

достигать результата и 

оценивать его 

термины. 

7. Проявлять 

самостоятельность, 

инициативу в 

творчестве. 

8.Совершенствовать 

изобразительную 

деятельность детей: 

стимулировать и 

поддерживать 

самостоятельное 

определение 

замысла, 

стремление создать 

выразительный 

образ, умение 

самостоятельно 

отбирать 

впечатления, 

переживания для 

определения 

сюжета, выбирать 

наиболее 

соответствующее 

образу 

изобразительные 

техники и 

материалы, 

планировать 

деятельность, 

достигать 

результата и 

оценивать его 
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глины, 

пластилина, 

теста), развивать 

мелкую моторику 

и умение 

использовать 

инструменты. 

6. Формировать 

опыт совместной 

со взрослыми 

деятельности 

(сотворчества), 

участия в 

выполнении 

коллективных 

композиций. 

 

«Музыка» 
2 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Музыкальное восприятие – слушание - интерпретация 

1. Воспитывать у 

детей слуховую 

сосредоточенност

ь и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

2. Организовать 

детское 

экспериментирова

ние с 

немузыкальными 

(шумовыми, 

природными) и 

музыкальными 

звука ми и 

исследование 

качеств 

музыкально- го 

звука: высоты, 

длительности, 

динамики, тембра. 

3. Активизировать 

слуховую 

восприимчивость 

младших 

дошкольников. 

1. Воспитывать 

слушательную 

культуру детей, 

развивать 

умение понимать 

и 

интерпретироват

ь выразительные 

средства музыки. 

2. Развивать 

умение детей 

общаться и 

сообщать о себе, 

своем 

настроении с 

помощью 

музыки. 

3. Развивать у 

дошкольников 

музыкальный 

слух – 

интонационный, 

мелодический, 

гармонический, 

ладовой; 

способствовать 

освоению детьми 

элементарной 

музыкальной 

грамоты. 

 

1. Расширять 

музыкальный 

кругозор детей путем 

их знакомства с 

доступными для 

детского восприятия 

музыкальными 

произведениями 

(народными, 

классическими и 

современными). 

2. Добиваться 

различия детьми на 

слух звуковысотных, 

ритмических, 

темповых и 

динамических 

изменений в мелодии. 

3. Развивать 

представления об 

элементарных жанрах 

музыки, различных ее 

видах по характеру, и 

простейших 

средствах передачи 

характера. 

4. Формировать 

навыки во всех видах 

музыкальной 

деятельности, 

подводить детей к 

самостоятельному 

1.Воспитывать 

основы музыкальной 

культуры единстве 

всех ее важнейших 

компонентов, 

доступных детям 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

2. Развивать стойкий 

интерес не только к 

конкретным 

музыкальным 

произведениям, но и к 

музыкальному и 

искусству в целом. 

3. Обогащать 

музыкально-слуховой 

опыт детей  в 

процессе усвоения 

произведений 

народной, 

классической и 

современной музыки. 

4. Знакомить детей с 

жизнью и 

произведениями 

выдающихся русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Совершенствовать 

навыки детей во всех 
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исполнению 

выученных 

музыкальных 

произведений. 

5. Развивать песенное 

и танцевальное 

творчество детей. 

видах слушательской, 

исполнительской, 

музыкально-

познавательной и 

творческой 

деятельности. 

 

Музыкальное исполнительство – импровизация - творчество 

1. Развивать 

двигательно-

активные виды 

музыкальной 

деятельности – 

музыкально-

ритмические 

движения.  

2. Развивать 

координированно

сть движений и 

мелкой моторики 

при обучении 

приемам игры на 

инструментах. 

3. Формировать у 

детей вокальные 

певческие умения 

в процессе 

подпевания 

взрослому. 

4. Стимулировать 

умение детей 

импровизировать 

и сочинять 

простейшие 

музыкально-

художественные 

образы в 

музыкальных 

играх и танцах. 

1. Развивать у 

детей 

координацию 

слуха и голоса, 

способствовать 

приобретению 

ими певческих 

навыков. 

2. Способствовать 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

3. Способствовать 

освоению 

элементов танца 

и ритмопластики 

для создания 

музыкальных 

двигательных 

образов в играх 

и драматизациях. 

4. Стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 

1.Развивать у детей 

координацию слуха 

и голоса, 

способствовать 

приобретению ими 

певческих навыков. 

2.Способствовать 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

3.Способствовать 

освоению элементов 

танца и 

ритмопластики для 

создания 

музыкальных 

двигательных 

образов в играх и 

драматизациях. 

4.Стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 

1.  Совершенствовать 

навыки детей во всех 

видах слушательской, 

исполнительской, 

музыкально-

познавательной и 

творческой 

деятельности. 

2. Поддерживать у 

детей стремление к 

выразительности 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

3. Развивать песенное, 

танцевальное, 

музыкально-игровое и 

импровизационно-

мелодическое 

творчество детей. 

 

 

2. Вариативные формы, способы и средства реализации программы 

В вариативной части программы используется программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. (М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 - 304 стр.).  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 
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 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Непосредственно образовательная деятельность  проводится во второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах по образовательным 

областям: 

«Познание» - Формирование элементарных математических представлений 

«Художественное творчество» - Рисование, аппликация 

Методическое обеспечение по программе: 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой М.; Мозаика-Синтез 2014 

2. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»,      М.; Мозаика-Синтез 2013 

3. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», М.; 

Издательский дом «Цветной мир» 2014 

4. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М.; 

Издательство Мозаика-Синтез 2013 

5. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», 

М.; Мозаика-Синтез 2013 

6. Т.Г.Козакова «Детское изобразительное творчество 2-7 лет», М.; «Карапуз 

дидактика», 2006 

 

III Организационный раздел программы 

1. Материально – техническое обеспечение программы 

Направленность 

программы  

Групповые помещения, учебные кабинеты 

– перечень оборудования 
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НОД по Программе 

дошкольного образования 

«Детство» под 

ред.Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогобидзе, З.А.Михайловой 

 

Групповые помещение, Учебный кабинет  

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, 

дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты,  строительный 

конструктор, раздаточный материал для 

обучения детей.;  художественная литература, 

педагогическая литература для взрослых, 

игрушки-персонажи, ковролин 

Музыкальная деятельность Учебный кабинет 

Перечень оборудования 

пианино, телевизор, магнитофон, DVD плеер, 

DVD диски 

Двигательная деятельность 

 

 

 

 

 

Групповые, игровая площадка 

Перечень оборудования 

Мячи разных размеров для игры, 

гимнастические коврики, гимнастические 

палки для метания, городки, спортивный 

инвентарь для общеразвивающих упражнений. 

 

• НОД по Программе  

• Индивидуальные 

занятия с логопедом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Групповые,  

индивидуальные 

занятия с психологом 

 

 

 

 

Учебный кабинет 

Перечень оборудования, 

многофункциональная доска, мольберт, 

учебные  столы и стулья, стеллаж для 

наглядного и раздаточного материала 

Перечень оборудовании 

Методическая и справочная литература, 

дидактические и развивающие пособия, 

комплекты материалов для логопедического 

обследования детей разных возрастных групп. 

Перечень оборудования 

Методическая и справочная литература, 

анкеты и опросники для родителей, комплекты 

материалов для психологического 

обследования детей разных возрастных групп. 

Групповые, учебный кабинет 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Спальные помещения 

Спальная мебель, выставки детского 

творчества, ковролин 
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2. Региональный компонент 

 

Содержание психолого-педагогической работы по усвоению 

регионального компонента 

«Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом» 

Региональный компонент содержания дошкольного образования 

определяет систему воспитательно-образовательной  деятельности в 

дошкольном учреждении по формированию у детей знаний о родном крае, 

его особенностях, достопримечательностях, о знаменитых людях прошлого и 

настоящего. 

Содержание регионального компонента ориентировано на развитие и 

воспитание дошкольников с учетом культурных региональных традиций, 

которые будут способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, патриотических и гражданских чувств. 

Растить детей гражданами и высоконравственными людьми – значит 

передавать им духовный опыт отцов, дедов, прадедов. 

Известно,  если маленький ребенок не знает своей истории, не видит 

красоты родного края, не слышит положительной информации о своем 

городе, он не сможет ее полюбить, а значит, в дальнейшем не будет способен 

отстаивать ее интересы, защищать ее. 

  Интерес к своему краю не возникает сам по себе. Очень важно 

постепенно и ненавязчиво заинтересовать дошкольников судьбой малой 

Родины. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления не полностью осознаются ребенком, но пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности. 

 

Особенности содержание психолого-педагогической работы по усвоению 

регионального компонента детьми старшего дошкольного возраста 

      Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 

того места, в котором они живут - это красота природы, зданий, некоторых 

элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают 

вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. 

Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать 

с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей 

выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Методический кабинет Кабинет заведующей  

информационный уголок для родителей, 

библиотека методической и педагогической 

литературы, материалы для консультаций, 

материал для занятий с детьми 
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Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от 

отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к 

проявлению соответствующей их возможностям социальной активности, 

обращенной к городу и горожанам (совместному со взрослыми участию в 

социально значимых делах, акциях - посильная уборка участка детского сада, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих 

гражданах, повествует об основном роде деятельности его жителей, 

напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и 

празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 

Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков 

и символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием 

вопросительной активности ребенка 5-7 лет. 

 Формы и методы, используемые в работе: 

- Прогулки и экскурсии 

- Чтение художественной литературы о городе Омске 

- Просмотр слайдов и видеофильмов о достопримечательностях города 

Омска 

- Посещение Краеведческого музея города Омска 

 В учебном кабинете создан «уголок краеведения», в котором детям 

предоставляется возможность ознакомиться с картой города, фотографиями 

достопримечательностей Омска.  

    Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

 Содержание   интегрируется  практически со всеми образовательными 

областями («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка») и другими направлениями образовательной области 

«Социализация») 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами  состоит 

в следующем: 

• Дети участвуют  в целевых прогулках, экскурсиях по городу, что  

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. Интеграция  с 

образовательной областью «Здоровье» 

• Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др., обеспечивают интеграцию  с образовательной областью 

«Безопасность» 

• Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
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парке «Сад Сибирь»), обеспечивают интеграцию  с образовательной 

областью «Труд» 

• Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; обеспечивают интеграцию  с образовательной областью «Чтение 

художественной литературы» 

• Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.); обеспечивают интеграцию  с образовательной 

областью «Познание» 

• Обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей омичей, 

обеспечивают интеграцию  с образовательной областью «Труд» 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

праздновании «Дня города Омска», обеспечивают интеграцию  с 

образовательной областью «Социализация» 

 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на неё. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Улицы 

города» (коллаж); тематической беседы «О чем рассказывают омские 

скульптуры?», «Профессии наших родителей »  

 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика 

города Омска, его функций, необходимо привлекать дошкольников к 

рассматриванию иллюстративного материала, слайдов отображающих  

основные  функции  города Омска,  

сооружения архитектуры и скульптуры. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об 
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архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 

и их частей («Тарских» ворот), принимать участие в игре в «Город-мечту» 

(что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию). Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 

лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, и пр.). 

 

 

Итоги освоения содержания программы 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных 

усилий педагогов и родителей 

У ребенка преобладает 

эмоционально-положительное 

отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем 

к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе. 

Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к 

родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, 

обращает внимание на эстетическую 

среду города. С удовольствием 

Для ребенка характерно 

незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного 

эмоционального отношения к малой 

Родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о 

городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. Представления о  

малой родине поверхностны, часто 

искажены 
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включается в проектную 

деятельность, связанную с 

познанием малой Родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок 

проявляет начала социальной 

активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами 

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного 

края. 

- Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

- Формировать у детей представления и символике родного города: герб, 

флаг, гимн. 

- Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение. 

- Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 

дошкольников: «Интересные события в жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города  есть свое название, которое рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом 

человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить 

память о чем-либо. В городе есть памятники - они напоминают о людях, 

которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 

раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями 

города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе (селе) 

трудятся родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди 

бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 
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Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика 

города, его функций создавать условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов отображающих основные функции родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывать детям события, повествующие о жизни 

города, его истории и современной жизни. архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 

и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

ипользованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в 

городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-

музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.). 

 

Итоги освоения содержания программы 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ребенок проявляет интерес к 

малой Родине, использует 

местоимение «мой» по 

отношению к городу и его 

достопримечательностям. 

Хорошо ориентируется не 

только в ближайшем к 

детскому саду и дому 

окружении, но и 

центральных улицах 

родного города. Знает и 

стремится выполнять 

правила поведения в городе. 

Ребенок проявляет 

любознательность по 

отношению к родному 

городу, его истории, 

необычным памятникам, 

зданиям. 

С удовольствием 

включается в проектную 

деятельность, детское 

коллекционирование, 

создание мини-музеев, 

связанных с познанием 

малой родины, в детское 

коллекционирование. 

Ребенок проявляет 

инициативу в социально-

значимых делах: участвует в 

социально значимых 

событиях, переживает 

эмоции, связанные с 

событиями военных лет и 

подвигами горожан, 

стремится выразить 

позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления 

о малой родине в 

предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление  интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к 

малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления  о городе в 

деятельности. Не стремится к проявлению 

инициативы в социально-значимых делах, 

связанных с жизнью родного города. 

Представления о малой Родине поверхностны, 

часто искажены. 
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изображает, воплощает 

образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.). 

 
Задачи по 

реализации 

регионального 

компонента 

Темы 

блочно – 

тематическо

го 

планирован

ия 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

Работа  

родителями 

1. Воспитывать 

у детей 

патриотическ

ие и 

гражданские 

чувства, 

любовь к 

малой 

Родине. 

Создание 

целостного 

образа малой 

Родины. 

2. Развивать 

познавательн

ую 

активность, 

творческие 

способности 

у детей 

дошкольного 

возраста на 

материале 

близком, 

доступном, 

значимом для 

истории края. 

3. Формироват

ь личность 

ребенка как 

достойного 

представите

ля своего 

региона. 

4. Развивать 

устойчивое 

понимание 

социокульт

урного 

вклада 

города в 

 Отправляе

мся в путь 

по городу 

Омску. 

Мой 

родной 

город. 

 Театры и 

музеи 

города 

Омска 

 Экскурсия 

в «Либеров 

- центр» 

 Экскурсия 

«Путешест

вие по 

городу» 

 День 

победы – 

средство 

связи 

 Народные 

промыслы, 

народный 

костюм 

 День 

города 

 Экскурсии 

 Наблюдения  

 Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

 Познавательны

е минутки 

 Рассматривани

е картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

 Речевая 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Трудовая 

деятельность 

 Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

 Игры и 

упражнения 

познавательно

го характера. 

 Проблемные 

ситуации 

 Знакомство с 

газетными 

публикациями 

 Художественн

о – творческая 

деятельность 

 Создание 

макетов, 

фотоальбомов. 

 Организация 

мини – 

выставок 

 Игровая 

 Наблюдения  

 Рассматриван

ие картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

 Художествен

но – 

творческая 

деятельность 

 Игровая 

деятельность 

 Конструктивн

ая 

деятельность 

 Сюжетные и 

режиссерские 

игры 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Рассматрива

ние 

иллюстраций

, фотографий 

 Составление 

альбомов 

 Составление 

презентаций 

 Создание 

макетов 

 Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 Составление 

схем и карт 
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историю 

российской 

цивилизаци

и. 

 

деятельность 

 Разновозрастно

е 

сотрудничеств

о. 

 Чтение 

художественны

х произведений 

 Конструктивна

я деятельность 

 

 

3. Особенности организации развивающей, предметно – 

пространственной среды 

Создание предметно – пространственной среды 

Предметно-пространственная среда организуется на принципах 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Чтобы 

обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности 

ребенка, учитывается основное условие построения среды – личностно-

ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. Мебель подобрана по ростовым 

показателям и расположена в соответствии с требованиями СаНПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах проводится согласно принципам развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Материалы полифункциональные, обеспечивают занятость детей с 

разной степенью освоения того или иного вида деятельности 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности 

детей: 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Подбор дидактического материала, который 

соответствует изучаемой теме. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Педагог дополняет, насыщает, изменяет 

предметную среду материалами для игр, 

рисования, конструирования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у 

детей интересами. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с 

равными без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в способах, действиях и 

умениях, замасливании и реализации собственных 

задач 

 

Характеристика образовательной среды 
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Кабинет 

заведующей 

 

(Методический 

кабинет) 

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо - эмоционального 

климата для педагогов и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей с проблемами в 

развитии. 

Библиотека для педагогов, видеотека, материалы 

консультаций, семинаров, педсоветов, передовой 

педагогический опыт для повышения профессионального 

уровня педагогов. 

Медицинский 

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации медсестры. 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно -  просветительская работа с родителями и 

педагогами. 

Учебный класс 

Зона для творчества в учебном классе воспитанники в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы. Шкаф со стеллажами наполнен 

необходимым изобразительным материалом, содержат 

дидактические игры, различные коллекции (бумаги, ткани, 

пуговиц, камней, фантиков и т.д.), природный и бросовый 

материал для продуктивной деятельности детей,  

репродукции картин известных художников, портреты.  
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Зона науки (природы), служит для саморазвития детей. 

Который оборудован разнообразными растениями и 

предметами, которые необходимы для их ухода 

(передники, лейки, палочки, тряпочки, пульверизатор). Для 

познавательного и увлекательного изучения тех или иных 

явлений в природе, в жизни животных и растений служит 

литература природоведческого содержания, картотеки (где 

содержится информация познавательного, занимательного 

характера, стихи, отрывки из литературных произведений 

по каждому растению). Собраны настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания. В 

данном центре размещаются материалы для 

экспериментирования. На участках центра гуманитарного 

развития детей «Теремок» имеются растения ближайшего 

окружения, создана экологическая тропа, мини-огород. 

Центр расположен в парковой зоне сада «Сибирь», с 

разновидовыми деревьями, цветами. Организуются 

экскурсии, прогулки, НОД на прогулке. 

Зона занимательной математики – где  собраны все 

занимательные игры и пособия для развития 

интеллектуальных способностей, конвергентного 

мышления, памяти, внимания (различные головоломки, 

пособия для нахождения сходства и различия, составления 

целого из частей, занимательные примеры, задачи-шутки, 

карты, коллажи, «волшебные круги», «сложи узор, 

геометрические фигуры (плоскостные и объемные), 

веревочки разной длины, толщины, ленты широкие и 

узкие, линейки, модели: года, дней недели, частей суток, 

часы. 

Литературно-театральная зона, - в которой ребенок 

погружается в мир сказочности, превращения, сочувствия, 

разнообразия литературных произведений и их жанров. 

Для детей подобраны книги (стихи, проза, сказки, 

рассказы, юмористические, фольклор, энциклопедическая 

литература, детские журналы). Выставляется одно 

произведение в  иллюстрациях разных художников; 

альбомы, подборки иллюстраций по темам; материалы, 

связанные с тематикой; пособия для развития мелкой 

моторики рук; литературные игры, оборудование для 

театрализации; пособия по краеведению: символика города 

Омска, страны; портреты поэтов, писателей 

Строительная зона - создана для развития 

конструктивных способностей детей, в котором собраны 

разновидности строительного материала (мелкий и 

крупный), размещены мелкие игрушки для обыгрывания 
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построек. Чертежи, рисунки, фотографии и прочий 

иллюстративный материал представлен в папках-файлах 

рядом со строительным материалом. Рисунки и чертежи 

используются в качестве  образцов с целью прямого 

следования им, другие способствуют развитию у детей 

умения закончить постройку, скомбинировать её с учетом 

поставленной задачи. Весь строительный материал 

хранится на открытых полках и стеллажах в деревянных, 

пластмассовых коробках, контейнерах. 

Спортивный 

зал 

Физкультурно-оздоровительная зона Спортивно-

оздоровительная предметная среда помогает содействовать 

решению как специфических задач развития двигательной 

активности, моторики детей, так и задач их гармоничного 

развития. Использование разнообразных физкультурных и 

спортивно - игровых пособий повышает интерес детей к 

выполнению различных движений, ведет к увеличению 

интенсивности двигательной активности, что благотворно 

влияет на физическое, умственное развитие и на состояние 

здоровья детей. В совместной деятельности со 

сверстниками у детей воспитывается готовность помочь 

партнеру по игре, способствовать сопереживать его 

успехам или неудачам, умение радоваться общим 

достижениям в том или ином виде двигательной 

деятельности. Для обучения детей ОВД имеется 

спортивное оборудование:  гимнастические палки, мячи, 

кегли, скакалки, обручи, мешочки, веревки разной 

толщины, дуги, бадминтон, скамейки.   
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Коридоры 

 

Картинная галерея, выставки детских работ и работ их 

родителей, наглядность по обучению детей ПДД и  

пожарной безопасности, фотовыставки, визитная карточка 

детского сада 
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