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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно - оздо-

ровительного, художественно – эстетического направлений развития воспитанников 

№429 г.Челябинск (далее по тексту МБДОУ №429) введено в эксплуатацию в декабре 

1980г. 

Дошкольное  образовательное учреждение рассчитано на 6 групп, режим функ-

ционирования – 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня (с 6.45 до 

18.45), выходные дни – суббота, воскресенье. 

В МБДОУ №429 функционируют 6 групп общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 1,5 – 7 лет. Общее количество детей – 155. 

 Из них: 

- группа для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет; 

- первая младшая группа (от 2 до 3 лет); 

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет); 

- средняя группа (от 4 до 5 лет); 

- старшая группа (от 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Сведения о семьях воспитанников: 

Состав семей: 

- полная семья – 83% 

- неполная семья – 17% 

Образовательный уровень родителей: 

- с высшим образованием – 39% 

- со средним специальным образованием – 61% 

Социальный состав родителей: 

- служащие – 32% 

- предприниматели –20% 

- рабочие – 33% 

- неработающие – 15% 

В целях создания необходимых условий для развития и успешной адаптации к 

социуму в детском саду работает группа кратковременного пребывания для детей с 

2-х до 3 лет (14 человек). 

Образовательный процесс в МБДОУ №429 осуществляется квалифицирован-

ными работниками: старшим воспитателем, и педагогическими работниками в со-

ставе 17 человек: 12 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физическому воспитанию, 1 педагог дополнительного образования, 1 педагог-

психолог, 1 учитель-логопед. 13 педагогов имеют высшую и первую квалификацион-

ную категорию, 3 педагога награждены «Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки Челябинской области». 

В детском саду созданы условия для реализации образовательной программы: 

оборудованы музыкальный и физкультурный зал, методический кабинет, кабинет пе-

дагога-психолога и учителя-логопеда. В методическом кабинете функционирует биб-

лиотека методической, научно-популярной, справочно-информационной и детской 

литературой. Также в дошкольном учреждении оборудован медицинский блок соот-

ветствующий всем требованиям СанПин. Территория Доу разбита на 6 прогулочных 

участков, спортивную площадку, огород, цветники, сад. В ДОУ создана локальная 

сеть, осуществляется доступ к Интернет – ресурсам во всех рабочих кабинетах ДОУ. 

Приоритетные направления МБДОУ №429 – это физкультурно-

оздоровительное и художественно-эстетическое. 

Основные цели МБДОУ №429: 
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1. Формировать основы саморазвития личности ребенка дошкольного 

возраста. 

2. Создать условия для развития познавательного интереса у дошкольни-

ков во всех видах детской деятельности. 

3. Способствовать развитию творческого потенциала педагогов ДОУ. 

4. Обеспечить полноту и разнообразие форм взаимодействия с семьей. 

Основными задачами МБДОУ №429 являются: 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспи-

танников посредством: 

- построение образовательного процесса с учетом состояния здоровья и инди-

видуальных особенностей детей; 

- внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления; 

- создание психологического комфорта; 

- взаимодействие с родителями, поиск совместных способов сохранения здо-

ровья детей; 

- формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

2.Способствовать эффективному становлению субъективной позиции ребенка 

во всех видах детской деятельности. 

3.Своевременная коррекция развития ребенка – дошкольника. 

4.Развитие личности педагога и повышение на этой основе уровня его квали-

фикации, профессионализма, продуктивности деятельности. 

5.Развитие материально – технической базы МБДОУ № 429. 

Характеристика социального окружения ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне  «Сель-

маш» Ленинского района, города Челябинска. Дошкольное учреждение взаимодей-

ствует с объектами социального окружения на основании  взаимных договоров и со-

держательных планов работы через разные формы  и виды совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МОУ СОШ филиал №32, 

МБДОУ №315, МБДОУ № 203, МБДОУ №29, спортивный комплекс «Сигнал», фи-

лиал ЮУРГУ  кафедра валеологии, библиотека, магазины. Такое расположение поз-

воляет привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развтития 

наших воспитанников их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции мероприятия социального характера. 

 

I. Целевой раздел основной образовательной программы дошкольного обра-

зования МБДОУ №429 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи реализации основной образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ №429 г.Челябинска: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№429 г.Челябинска (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования творче-

ской группой педагогических работников МБДОУ №429 г Челябинска под руковод-

ством старшего воспитателя с привлечением представителей Совета МБДОУ №429 

г.Челябинска (родителей воспитанников). 

Срок освоения основной образовательной программы – пять календарных лет. 

Форма обучения воспитанников – очная. Образовательный процесс осуществ-

ляется в соответствии с утвержденным Положением о режиме занятий, календарным 

учебным графиком (приложение 1), учебным планом (приложение 2). 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для  

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей ребенка на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей  и направлена на решение сле-

дующих задач: 

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

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче-

ских и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее -преемственность основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпо-

сылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности фор-

мирования Программ различной направленности с учётом образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошколь-

ного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образо-

вания (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество МБДОУ №429 с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-
вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятель-
ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть достижение поставленных целей и решение задач только на необ-

ходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разум-

ному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного про-
цесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом де-

ятельности для них является игра; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней до-

школьного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности обра-

зования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по програм-

мам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и 

не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной дея-

тельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольно-

сти и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой це-

лостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимоза-

висимы». 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
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Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специ-

алистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психическо-

го развития ребенка, первоначального формирования физических и психических ка-

честв, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от 

других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно об-

щее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых спе-

циальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируют-

ся не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, кото-

рые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических но-

вообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и 

обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но 

адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие 

качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия 

больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем 

окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота 

об их совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопле-

ния детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера долж-

ны постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявления-

ми того, что именно традиционно "детские" виды деятельности соответствуют ос-

новному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, их 

безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал 

общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с окружаю-

щими, употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование дей-

ствий, построение и реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и 

др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, 

то их формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосред-

ственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий 

нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к искусственному ускоре-

нию развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим но-

вообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за пределами до-

школьного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на 

их основе. Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений 

показывают, что сама логика развития детских видов деятельности и детских форм 

познания мира, если ими разумно руководить, подводит к зарождению новых психи-

ческих качеств и, в конечном счете, к переходу на новую ступень детства. Такой пе-

реход носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного кризиса, после 

которого те психологические новообразования, которые занимали место предпосы-

лочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех 

детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психи-

ки и поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", вла-

деть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с соб-

ственными вкусами, интересами и способностями. 
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Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего раз-

вития, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общече-

ловеческим ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий 

создает условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусствен-

но "переставлены" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникно-

вением следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентирует-

ся в элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение от-

дельных обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются 

элементы различения между ощущениями, исходящими от собственного тела и 

извне, складываются начальные формы предметного восприятия. К концу младенче-

ства появляются первые признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению 

цели: перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социаль-

ная" улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство до-

верия к миру, образующее опору положительного отношения к людям, к деятельно-

сти, к самому себе в последующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникно-

вения следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия 

между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); 

осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного 

"я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются 

предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к 

наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физиче-

ские свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает коорди-

нировать свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления 

собственным поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (са-

моуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальней-

шего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но 

и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предше-

ствующий период развития условный план действия воплощается в элементах об-

разного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на 

место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктив-

ного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и руко-

творный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 
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представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и са-

мооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пре-

делах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, во-

ображаемое преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, 

способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение 

своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному 

(выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от им-

пульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного дей-

ствия; получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с други-

ми, что порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает разви-

тие индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоцио-

нальное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся 

"умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формиру-

ется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой 

для формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и 

сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие про-

извольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, 

овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов дея-

тельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, матема-

тика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, 

мора осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребен-

ка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он 

ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрос-

лыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким обра-

зом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кри-

вая" личностных изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); 

каждому шагу развития сопутствует возможность проявления и закрепления нега-

тивных новообразований, о сути которых должны знать взрослые.» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 («Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индиви-

дуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенно-

стей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья)».  

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребён-

ка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особен-
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ности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей 

и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в ви-

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведе-

нием промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образова-

тельного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативно-

сти детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организа-

ции. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

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

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

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится  двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владе-

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.»[1] 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может про-

водиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педа-

гогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду-

ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития де-

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

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психоло-

ги). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек-

ции развития детей.» 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

1 – 3 года 

обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, неслож-

ными движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самооб-

служивания; 

антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основ-

ных частей тела, их функции. 

 

3 – 4 года: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

4 – 5 лет  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 
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имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового об-

раза жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 -6 лет: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших тан-

цевальных движений. 

 

3 – 4 года: 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойства-

ми, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о проис-

ходящих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живы-

ми объектами; 
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задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментиро-

вать, участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 
и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью 
к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двига-
тельной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литера-
турно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших де-

тей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительно-
го искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (рас-

тения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музы-
кальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

3 – 4 года: 
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 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рас-

сказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисо-

вании, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрас-
ту, на уровне понимания и употребления. 

 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрас-
ту, на уровне понимания и употребления. 

 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, вы-
ражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству. 

 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведе-
ния; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на кар-
тинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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3 -4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределя-

ет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зави-
симости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 
может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 
жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 
детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать не-

обходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной 
ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, ком-
поненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками. 

 

5 -6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придержива-

ясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по со-
держанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая ре-
альные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся ис-

тории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, исполь-
зует синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-
ниями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близ-

кого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зави-

симости от ситуации. 

 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 
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 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрос-

лыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при со-

трудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на осно-

ве первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общеприня-

тые нормы и правила поведения 

1 – 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время 
еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведе-

ния во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 
правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации ин-
дивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? 

(в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помо-

щи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении желаний. 

 

4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 
менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению мо-

ральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать после-
довательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, про-
щание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками 

о том, кто какую часть работы будет выполнять; 
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 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфлик-

ты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки 
и поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, поль-
зуется «вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение кон-
кретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обществен-

ных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

6 – 7 лет: 

 Поведение 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»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обществен-
ных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адек-

ватные возрасту 

1 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 
игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 
3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; допол-
нять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельно-
стью. 

 

4 – 5 лет: 
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 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы реше-
ния задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя 
простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 

анализа пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл простран-

ственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом 

с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вче-

ра, какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения 
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного рас-

положения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе. 

 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятель-
ности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения за-
дач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поис-
кового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, ми-

ре и природе 

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 
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 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 
 

3 – 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения маль-

чиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 
(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего ви-

да, условий существования, поведения. 

 

4 – 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведе-
ния; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, крат-
ко рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, сре-
ды обитания в соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 
где работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 
которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 
страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умения-

ми работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструк-

ции 

1 – 3года: 
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 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 
 

3 -4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 
дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодоле-

вать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 
ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструк-
цию взрослого. 

 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо вы-
полнить задание. 

 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий не-
сложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 
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 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверст-

ников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно 

мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предме-
тами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движе-

ниями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с переша-
гиванием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в не-

сложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в 
год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 
носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
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 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пи-
ще; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 
для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, принося-
щих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необ-
ходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с ме-
ста не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в со-
ответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движе-

ниями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастиче-
ской стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 

5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физ-
культурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двига-
тельной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здо-
ровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить 
за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься заряд-

кой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначе-
ние; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 

м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движе-

ниями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чере-
дующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземля-
ется, подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 
тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 
для подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 
при небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос плат-

ком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вил-

кой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разруша-

ющих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнасти-
ки, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья челове-

ка; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-
ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длин-

ную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вер-

тикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не ме-

нее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движе-

ниями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 
лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадмин-
тон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациоз-
ность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 
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6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чи-

стит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 
следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения 

и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональ-

ном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную ска-

калку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подни-

мается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движе-

ниями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 
бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 
и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 
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 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достиже-
ниям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадмин-

тон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кор-
мит куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предмета-
ми-заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, по-
делиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 
детей (радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 
наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться 
без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 
могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира приро-

ды поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку 
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при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в 

местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опас-

ности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, дер-

жится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 
гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 
(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную ли-

нию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 
из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, прини-

мает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 
девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира приро-

ды поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 



29 

 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные пред-

ставления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осто-
рожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в опреде-
ленной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить кон-
струкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и 

пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 
 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 
собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 
достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира приро-

ды поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные пред-

ставления о правилах дорожного движения. 
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осто-
рожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в опреде-
ленной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по заня-

тиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких лю-
дей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчи-
няется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества игра-
ющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспри-

нимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), исполь-
зуемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подзем-

ный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
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– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элемен-

тарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира приро-

ды поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (спо-

собы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правиль-
но сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство бла-

годарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импро-

визации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 
«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «По-
жарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеход-

ный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира приро-

ды поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (спо-

собы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 
внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, не-
обходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в груп-
пе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художни-
ков, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного го-

рода (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 
ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 



33 

 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по пред-

лагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с 

помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, 
много и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 
называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 
частях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенно-
стях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предме-

ты домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 
домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 
сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые про-

фессии, транспорт праздники. 

 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 
осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, вы-

полняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 
по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может опре-

делить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, вы-
соте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональ-

ном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 
форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, усло-
вий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, пара-
метры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталя-
ми; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 
постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками сче-

та в пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 
наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объ-
емные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и не-

сколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
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 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, са-

мостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 
назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 
деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 
длине, ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотвор-
ном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 
признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-
следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов при-

роды и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время го-

да; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в про-
странстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептив-
ных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их 
с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 
инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по ве-
личине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотвор-

ном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с позна-
вательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природ-
ными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цве-

та) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалоги-

ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 
свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, 
строить простые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 
согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с по-

мощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или вос-
клицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 
сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 
 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
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 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрос-

лыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалоги-

ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 
понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения 
с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключе-

нием некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помо-
щью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) рече-
вого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диало-

ги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки пер-
сонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 
опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 
воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалоги-

ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 
понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключе-
нием некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помо-
щью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
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 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вы-
разительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно ре-
агировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать по-

ступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рас-
сказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 
воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 
книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалоги-

ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы сло-
вообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 
личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает не-

большие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверст-
ника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персо-

нажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 
стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать 
и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завер-

шения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалоги-

ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средства-

ми языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 
общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 
ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 
подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характер-
ные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выра-
зительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драма-
тизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения; 
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 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать ко-
мок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, стол-

бик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 
(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городец-

кая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 
звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачи-
вать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программ-

ные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразитель-
ного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 
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 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, ап-
пликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искус-
ства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, пере-
даёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 
на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, пла-

точки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, бара-
бан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразитель-
ного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явле-
ний природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания об-
разов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 
индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и ху-

дожественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 
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 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 
«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, гром-

ко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми 
– начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 
парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушка-

ми, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погре-
мушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства сло-
вами, рисунком, движением. 

 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 
уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания об-

разов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и ли-

нейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных компо-

зиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, ко-

лорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевремен-
но начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии раз-
личного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на ме-

сте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию тан-

ца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произве-
дения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, бала-
лайка, виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, леп-

ке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и ска-

зочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции 
в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произ-

ведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств вырази-

тельности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 
замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формули-
рует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкаль-

ного произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 
припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 
(темп, динамику); 
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 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распре-

деляя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 
тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, пе-
редавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в иг-

рах и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 
народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется педаго-

гами (воспитатели, педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре), старшей медицинской сестрой. Основная 

задача диагностики – изучить индивидуальные особенности развития каждого ре-

бенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максималь-

ного раскрытия потенциала детской личности. Промежуточные результаты диагно-

стики раскрывают динамику формирования возрастных характеристик воспитанни-

ков в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям разви-

тия детей. Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития и Карты 

освоения программы ребенка с помощью знаков «+» или « - «, что означает степень 

проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и «-

« и выводится уровневый показатель. 

Высокий уровень ставится в случае, если все компоненты качества отмечены 

знаком «+». Средний уровень – когда большинство компонентов отмечены знаком 

«+». Низкий уровень – когда большинство компонентов отмечены знаком « - «. 

Периодичность диагностики в дошкольном учреждении – два раза в год (про-

межуточная диагностика во всех возрастных группах – в начале года с 1 по 30 сен-

тября (в первой младшей группе – с 1 до 15 октября) и в конце учебного года с 1 по 

30 апреля, итоговая диагностика в подготовительной к школе группе – в конце учеб-

ного года с 1 по 30 апреля). Используемые методы (наблюдение, ситуативный разго-

вор, беседа, анализ продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. При-

менение данных методов позволяет получить необходимый объем информации в оп-

тимальные сроки. 

 

1.3.Региональный компонент. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально - 

культурные, демографические, климатические и др.) 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область нахо-

дится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличает-

ся большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеют различные фор-
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мы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских 

гор. Геологические памятники природы Урала: национальные природные парки Та-

ганай и Зюраткуль, Большой камень, Скалакольцо, Утесы «Семь братьев» и др. Тер-

ритория Челябинской области делится на горно – лесную, лесо – степную, и степ-

ную. Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябин-

ской области: руды черных и цветных металлов, благородные металлы, уголь, строи-

тельные материалы, камни – самоцветы. Всемирно известный «минералогический 

рай» - Государственный Ильменский заповедник. Гордость Уральских недр состав-

ляют: гелиоры, аквамарины, аметисты, турмалины, изумруды и др. самоцветы. Сим-

волами природных богатств Урала являются малахит, яшма, орлец. Южный Урал – 

край озер. На территории Челябинской области считывается 

 

 

2. Содержательный компонент Программы 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом ис-

пользуемых вариативных примерных основных образовательных программ до-

школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию дан-

ного содержания 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие обра-

зовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, 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. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

Данный перечень коллектив формирует самостоятельно  или делает ссылку на 

используемую комплексную программу. Предлагаемый примерный перечень (далеко 

не полный) поможет педагогам оставить свой программно-методический комплекс. 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в дет-

ском саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

М.: Сфера, 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми де-

тей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Про-

свещение, 1991.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Айрих, О.А.Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей 

группе, дидактические игры, работа с семьёй. Волгоград.: Учитель, 2011.  

2. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету 

для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в дея-

тельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зве-

ревой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

4. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

6. Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.  

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

8. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

9.  Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2010. 

10. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003. 

11. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: 

АСТ, 2007. 

12. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

13. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-

волевого развития детей 4–5 лет/Т. А. Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 

2011. 

14. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в 

ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-

методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., 

Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольни-

ков. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая 

группа. М.: Корифей, 2008. 

6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отече-

ства. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском са-

ду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588258/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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9. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы рабо-

ты с дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

10. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 

2009. 

11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

12. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и форми-

рования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 

2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

8. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

9. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-

Пресс, 2007. 

10. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

11. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старше-

го возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просве-

щение, 2005. 

12. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольно-

го возраста: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

13. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрип-

торий 2003, 2012. 

14. Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Заня-

тия, планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

15. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Де-

журство». М: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2004. 

3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 

2006. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с до-

школьниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические ре-

комендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. По-

собие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

9. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современ-

ные профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под ред.О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомен-

дации для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.» [1]. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Ри-

суй, стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 

лет/. – М.: Сфера, 2012.  

4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 

Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологиче-

ские праздники, викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информацион-

но-методические материалы, экологизация развивающей среды детского сада, разра-

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C3%EE%F0%E1%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%CE.%D4.+


49 

 

ботки занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: 

Учитель, 2008. 

4. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

5. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для де-

тей младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

6. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

7. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания до-

школьников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

8. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, 

В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

9. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. 

Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

11. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы 

России. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

12. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

13. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего до-

школьного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

17. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего до-

школьного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

19. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому вос-

питанию. Подготовительная группа. М.: Корифей, 2009. 

20. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников. 3–4 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. 

СПб.: Речь, 2012. 

21. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников. 4–5 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. 

СПб.: Речь, 2012. 

22. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников. 5–6 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. 

СПб.: Речь, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое по-

собие. М.: Просвещение, 2007.  

2. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое посо-

бие. М.: Просвещение, 2005 

http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%D4%E5%E4%EE%F1%E5%E5%E2%E0+%CF.%C3.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%CA%EE%F0%E8%F4%E5%E9
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

4. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

5. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

6. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

7. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе груп-

па. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

8. Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: 

Учебное пособие. М.: Академия, 2002. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

14. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики 

для дошкольников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

15. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное посо-

бие по математике для дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

16. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики 

малыша. М: Эксмо, 2005. 

17. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного воз-

раста /З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец 

– СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

18. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Акаде-

мия, 2001. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» 

/ Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия, 2005. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструи-

рование и реализация в ДОУ/ А. А. Майер, О. И. Давыдова – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

5. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие. М.: Академия, 2002 

6. Развивающие занятия с детьми 2–3 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

7. Развивающие занятия с детьми 3–4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CD%E8%F1%EA%E0%ED%E5%ED+%CB.%C3.
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF+%28Academia%29
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6730057/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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8. Развивающие занятия с детьми 4–5 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

9. Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

10. Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

11. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. 

М.: Академия развития, 2010. 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.» [1]. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

1. Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего до-

школьного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 

1998. 

3. Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 

2–7 лет. М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

4. Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

5. Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

7. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

8. Ватаман В.П Воспитание детей на традициях народной культуры. Програм-

ма, разработки занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Грабенко Т.М. О курочке Рябе и Рождестве зверей Зачем читать детям сказ-

ки? СП.: Речь, 2006. 

10.Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию сло-

варя детей 4–5 лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006. 

11.Гризик Т.И. Маленький волшебник. Пособие для обследования и закрепле-

ния грамматического строя речи у детей 4–5 лет. М.: Росмэн, 2006. 

12. Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

13. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и расска-

зывания детям седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

14. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к 

чтению. М.: ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития 

речи и обучения родному языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

15. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 

2009.Истоки диалога. 5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

16. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

17. . Колесникова Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и спо-

собностей к чтению у детей 6–7 лет. М.: Ювента, 2008. 

http://www.booksiti.net.ru/books/13810600
http://www.booksiti.net.ru/books/13810600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
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18. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в разви-

тии творческих способностей старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003,  

19. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

20. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Кара-

пуз, 2009. 

21. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Ка-

рапуз, 2009. 

22. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Ка-

рапуз, 2009. 

23. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

24. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; 

Конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

25. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная об-

ласть «Чтение художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011Струнина. 

М.Н., Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. 

Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

26. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша. М.: Эксмо, 2010. 

27. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказо. М. ГНОМ и Д, 2004 

28. Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Кара-

пуз, 2009. 

29 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в дет-

ском сад. М.:ТЦ Сфера, 2006. 

30. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

31. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

32. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

33. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

34. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфе-

ра, 2010.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого 

мышления ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных представле-

ний о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реали-

зацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. 

М.: Скрипторий 2003, 2011. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


53 

 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

4. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 

2003, 2011. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

6. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации: Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

7. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

9. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 -3 лет: конспекты занятий. М.: – 

Мозаика – Синтез, 2007. 

10. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет: конспекты занятий. М.: – 

Мозаика – Синтез, 2008. 

11. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008. 

12. Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ Сфера, 2001. 

13. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1 – 3 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

15 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

16. Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами 

комментированного рисования: Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: 

Перспектива, 2010. 

17. Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

18. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). М.: Владос, 2001. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной 

труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

5. Мусиенко С.И. Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. М.: Росмэн, 2006. 

6. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. – М.: Владос, 2003. 

7. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое 

пособие. М.: Детство-Пресс, 2009.  

 

Приобщение к изобразительному искусству 
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1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие до-

школьников. Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульп-

туре. М.: МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Зна-

комство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изосту-

дии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью ше-

девров мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольно-

го возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошколь-

ного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

4. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект нагляд-

ных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

7. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: 

ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

8. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова 

А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.  

9. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: разви-

того, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 

2004. (Росинка). 

10. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей до-

школьного возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методиче-

ские рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

12. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей до-

школьного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

13. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

14. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекоменда-

ции к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001.  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мото-

рики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными 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, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)» [1] 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий  

1. . Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 

2011. 

2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вен-

тана – Граф», 2007. 

3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 

2007. 

4. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-

Пресс, 2000. 

5. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаи-

ка-синтез, 2006. 

6. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. 

М.: Скрипторий 2003, 2008. 

7.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

8.Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрип-

торий 2003, 2012. 

9. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада. М.: Владос, 2005. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

7. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образо-

вательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

8. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

10. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для вос-

питателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 

2006. 

11. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 

2007.Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

12. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

13. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5771672/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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14. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.  

15. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

16. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

17. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века/ 

авт.-сост. Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 

18. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

19. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; 

Владос, 2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». 

М: Владос, 2002. 

20. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное по-

собие. Р.н/Д.: Феникс, 2008. 

21. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

22. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

23. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 

2004.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, ин-

формационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортив-

ные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

24. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

25. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. 

М.: Владос, 2002. 

26. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у стар-

ших дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009.Правдов М.А. Особенности орга-

низации двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2006. 

27. Правильное питание дошкольников / Под ред. Н.Муравьевой. СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2011. 

28. Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М.: « Академия здоровья», 1997.  

29. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоро-

вья, 1997. 

30. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

31. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

32. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

33. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского 

Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 

2001. (Развитие и воспитание дошкольника). 

34. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4–5 лет. Спб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

35. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

36. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2004.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4453996/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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37. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

38. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. 

М.: Владос, 2003.  

 

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образова-

тельных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двига-

тельная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с состав-

ными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные иг-

ры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, та-

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фоль-

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), му-

зыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опирать-

ся на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятель-

ности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, 

затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самосто-

ятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошколь-

ного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усво-

ения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компо-

ненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непо-

средственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками Сан-

ПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 



58 

 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дис-

циплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соот-

ветствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игро-

вой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктив-

ной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литера-

туры) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, наблю-

дение, эксперимен-

тирование, разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнообраз-

ной, гибко меняю-

щейся предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, органи-

зуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных заня-

тий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пре-

бывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивны-

ми способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положи-

тельного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непо-

средственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей по-

требности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направле-

ния работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в при-
роде, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 



59 

 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспе-

риментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эсте-

тике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыраже-

нии. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных ин-

струментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: созда-

ние целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к сло-

весному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетическо-

го вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определя-

ется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Варианты оформления модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образователь-

ная деятельность 

в семье 

Непосред-

ственно образо-

вательная дея-

тельность 

Образователь-

ная деятельность 

в режимных мо-

ментах  

      

 

По видам деятельности с учётом темы недели 
Месяц Тема Задачи Позна-

ватель-

но-

исследо-

ватель-

ская де-

ятель-

ность 

Чтение 

художе-

ствен-

ной ли-

терату-

ры 

Продук-

тивная 

деятель-

ность 

Музы-

кально-

художе-

ственная 

деятель-

ность 

Двига-

тельная 

деятель-

ность 

Игровая 

деятель-

ность 

Трудовая 

деятель-

ность 

          

 

Еще один вариант отражает структуру и логику, представляющие алгоритм де-

ятельности педагога в течение дня:  

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает 

на основе, выбранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 

Примерные варианты моделей: 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 

год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образова-

тельному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в иг-

ре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной пози-

ции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требо-

вания к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 

без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая вы-

ступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнер-

ской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему обра-

зовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор 

тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непо-

средственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подби-

рает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь темати-

ческих недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие инте-

рес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, кото-

рое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  
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– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и иг-

рушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектиро-

вания целостного образовательного процесса. 

 

Предлагаем примерный календарь тематических недель (праздников, событий, 

проектов и т.д.) 
Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя пла-

нета» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема опреде-

ляется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в соот-

ветствии с возрастом детей) 
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Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических меро-

приятий в ДОУ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Перио-

дичность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

Во всех возраст-

ных группах 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор физ-

культуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, ст. 

мед/сестра, поли-

клиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор физ-

культуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний пе-

риод 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор физ-

культуры, воспита-

тели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели  

4. Упражнения на трена-

жерах 

Старшая, подгото-

вительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

5. Гимнастика после днев-

ного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

6. Специально организо-

ванная дозированная 

ходьба на дневной и ве-

черней прогулках 

Младшая, сред-

няя, старшая, под-

готовительная 

ежедневно Воспитатели  

7. Спортивные упражне-

ния ( велосипеды, само-

каты и т.п.) 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

8. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, подгото-

вительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

9. Школа мяча Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

10. Школа скакалки Младшая, сред-

няя, старшая, под-

готовительная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, стар-

шая, подготови-

тельная 

1 раз в м-ц Воспитатели, ин-

структор физкуль-

туры 

12. Физкультурные празд-

ники (зимний, летний) 

Все группы 3 раза в 

год 

Муз.руководитель, 

воспитатели, ин-
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структор физкуль-

туры  

13. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра, вос-

питатели, психолог 

14. Детский туризм Старшая, подгото-

вительная к школе 

1 раз в 

квартал 

Ст.медсестра, вос-

питатели, психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 

(в дни 

школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный пе-

риод 

Все группы сентябрь-

3-я декада 

октября 

Врач, старшая мед-

сестра 

1.1 Адаптогены –

элеуторококк  

1.2. Витаминотерапия – по-

ливитамины 

1.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

1.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

1.5. Траволечение – полос-

кание настоем трав 

1.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 

2-я декада 

декабря 

Врач, старшая мед-

сестра 

2.1. Лекарственная терапия 

– оксолиновая мазь в 

нос, полоскание мор-

ской солью 

2.2. Физиолечение – ингаля-

ции с аскорбиновой 

кислотой 

2.3. Фитолечение – травя-

ные чаи 

2.4. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

2.5. Натуропатия – чесноч-

ные бусы, чесночные 

гренки 

2.6. Адаптогены – настой 

женьшеня 

2.7. Санэпидемрежим – 

жесткий режим провет-

ривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к распро-

Все группы 3-я декада 

февраля – 

Врач, старшая мед-

сестра 
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странению гриппа 3-я декада 

марта 3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Траволечение – травя-

ные чаи 

3.3. Массаж грудной клетки 

(*по схеме) 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-

я декада 

апреля 

Врач, старшая мед-

сестра 4.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

4.2. Физиолечение – ингаля-

ции с аскорбиновой 

кислотой 

4.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

4.4. Натуропатия –

чесночные бусы, чес-

ночные гренки, дыха-

тельная гимнастика 

4.5. Фитолечение – травя-

ные чаи 

4.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

4.7. Санэпидемрежим – 

жесткий режим провет-

ривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению заболевае-

мости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 

1-я декада 

мая 

Врач, старшая мед-

сестра 

5.1. Адаптогены –

элеуторококк 

5.2. Витаминотерапия – по-

ливитамины 

5.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

5.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнатиска 

5.5. Траволечение – полос-

кание настоем трав 

5.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

6 Период повышения за-

болеваемости 

Все группы 2-я декада 

мая – 3-я 

декада 

мая 

Врач, старшая мед-

сестра 

6.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

6.2. Физиолечение – ингаля-

ции с аскорбиновой 

кислотой 
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6.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

6.4. Натуропатия –

чесночные бусы, чес-

ночные гренки, дыха-

тельная гимнастика 

6.5. Фитолечение – травя-

ные чаи 

6.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

6.7. Санэпидемрежим – 

жесткий режим провет-

ривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

7 Период летней оздоро-

вительной работы 

Все группы июнь – 

август 

Врач, старшая мед-

сестра, воспитатели 

групп 7.1. Использование есте-

ственных сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 

врача 

ежедневно Ст.медсестра 

1.2 Релаксация в сенсорной 

комнате 

Вновь пришедшие 

дети с целью кор-

рекции 

В период 

адаптации 

и по пока-

заниям 

Психолог 

Закаливание 

1 Контрастные воздуш-

ные ванны 

Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкуль-

турные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

1.3. Контрастный душ после 

бассейна 

С младшей груп-

пы 

2 раза в 

неделю 

Инструктор физ-

культуры, 

воспитатели  

1.4. Топтание в тазу Перед 

дневным 

сном 

Воспитатели  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная де-

ятельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в се-

мье 

непосред-

ственно образо-

вательная дея-

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 
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тельность моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюде-

ния 

Чтение ху-

дожественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактиче-

ские игры 

Проблем-

ные ситуации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражне-

ния 

Рассматри-

вание иллюстра-

ций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделиро-

вание 

Индивидуаль-

ная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный при-

мер 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – по-

движные, дидакти-

ческие, творческие 

Рассматрива-

ние иллюстраций 

Трудовая дея-

тельность 

Театрализо-

ванные постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверст-

никами – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслужи-

вание Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Эксперименти-

рование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих де-

тей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отно-

шения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюде-

ние 

Напомина-

ние 

 

Самообслужи-

вание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный 

Игры – сюжет-

но-ролевые, дидакти-

ческие 

Совместный 

труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напомина-

ние  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 
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труд 

Чтение и рас-

сматривание иллю-

страций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и развле-

чения 

Просмотр ви-

део– диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в се-

мье 

непосред-

ственно образова-

тельная деятель-

ность 

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспе-

риментирование 

Обучение в 

условиях специаль-

но оборудованной 

полифункциональ-

ной интерактивной 

среды 

Игровые заня-

тия с использовани-

ем полифункцио-

нального игрового 

оборудования, сен-

сорной комнаты 

Игровые 

упражнения 

Игры – дидак-

тические, подвиж-

ные 

Проектная дея-

тельность 

Продуктивная 

деятельность 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматрива-

ние чертежей и схем 

Моделирова-

ние 

Коллекциони-

рование 

Проекты  

Интеллекту-

альные игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая дея-

тельность  

Игры – разви-

вающие, подвиж-

ные, со строитель-

ным материалом 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Игры с ис-

пользованием авто-

дидактических ма-

териалов 

Моделирова-

ние 

Наблюдение  

Интегриро-

ванная детская дея-

тельность: 

включение ре-

бенком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, про-

дуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Беседа 

Коллекцио-

нирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро-

вание 

Уход за жи-

вотными и расте-

ниями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекцио-

нирование 

Интеллек-

туальные игры 
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Проблемно-

поисковые ситуации  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Занятия 

Игры с предметами 

и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные 

упражнения, пла-

стические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические иг-

ры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Речевое стиму-

лирование (по-

вторение, объяс-

нение, обсужде-

ние, побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры 

Пример исполь-

зования образцов 

коммуникатив-

ных кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, ло-

горитмические, 

артикуляцион-

ные гимнастики 

Речевые дидак-

тические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, вос-

произведение, 

имитирование 

Тренинги (дей-

ствия по речево-

му образцу 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам 

сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример комму-

никативных ко-

дов  

Чтение, рассмат-

ривание иллю-

страций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 
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Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению переска-

зу с опорой на во-

просы воспитателя 

-обучению состав-

лению описательно-

го рассказа об иг-

рушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению переска-

зу по серии сюжет-

ных картинок 

-обучению переска-

зу по картине 

-обучению переска-

зу литературного 

произведения 

(коллективное рас-

сказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение фор-

мул речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами жи-

вой природы, 

предметным ми-

ром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

 

 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, иг-

ры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

образователь-

ная деятель-
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деятельность ность в режим-

ных моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание не-

завершённого ри-

сунка  

Коллективная ра-

бота  

Обучение 

Создание усло-

вий для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие зада-

ния 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Про-

блемные ситуа-

ции  

Обсуждение 

Проектная дея-

тельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуаль-

ная работа  

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова-

ние с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 

Слушание (музы-

кальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке Музы-

кально-

дидактическая иг-

ра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности 

Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умы-

вания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютер-

ных играх 

– перед днев-

ным сном 

– при пробуж-

дении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуаль-

ная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр муль-

тфильмов, фраг-

ментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация ме-

лодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения му-

зеев, выставок, 

детских музы-

кальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов компо-

зиторов 

Просмотр ви-

деофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 
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Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Физкультурные заня-

тия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры 

Чтение художе-

ственных про-

изведений 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обще-

ственных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, куль-

туре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с дру-

гими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуа-

циях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабаты-

ваются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порица-

емого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения явля-

ется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями вос-

питанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодей-

ствия (основные международные документы, нормативные документы федерального 

и регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного 

уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия 

ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспита-

ния детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного вни-

мания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм рабо-

ты с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с роди-

телями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о се-

мье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, инте-

ресах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и постро-

ение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учре-

ждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанни-

ков: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогиче-

ских знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются пе-

дагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в со-

брание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями 

по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и вос-

питателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родите-

лей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогиче-

ских ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вы-

званных незнанием и непониманием родителями специфики организации образова-

тельного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифици-

рованный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать по-

мощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться 

к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они мо-

гут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литерату-

ру по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирова-

ния родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на во-

просы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родите-

лей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональны-

ми методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материа-

лы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Примерный перечень пособий 

1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985. 

2. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

3. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

4. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

5. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях от-
крытой образовательной системы. Минск, 2001.  

6. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Про-
свещение, 1985. 

7. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских са-

дов /под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

8. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителя-
ми. М., 2002. 

9. Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия дет-
ского сада и семьи. Минск, 1997.  

10. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

11. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. 
М.: Айрис-пресс, 2007.  

12. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 
аспект. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

13. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. [Текст] 

/П.Ф.Лесгафт. – М., 1991. 

14. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети. М.: Педагогическое 
общество России, 2000. 
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15. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: 

Речь, 2002. 

16. Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая 
группа. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

17. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 
2008.  

18. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 

2011. 

19. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовитель-
ная группа. М.: «Скрипторий 2003», 2009. 

20. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. 
М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

21. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Ай-

рис-Пресс, 2009. 

22. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ 
С.Ю.Прохорова, Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

23. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методиче-
ское пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИН-

КА-ПРЕСС, 2007.  

24. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

25. Холипова, А.П. Детский сад и семья – рука об руку. М.: ООО ИД «Бе-
лый ветер», 2003.  

26. Чечет, В.В. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в инте-
ресах ребенка: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мн: Университет-

ское, 2000.  

27. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Вако, 2012. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнерами 

№ Социокультур-

ные  

институты 

Цель взаимодей-

ствия 

Способ (формы)  

взаимодействия 

Результат  

взаимодействия 

1. МБОУ СОШ 

№32 

МБОУ СОШ 146 

Преемствен-

ность целей и 

содержания обу-

чения и развития 

ребенка в ДОУ и 

школе 

Взаимопосещение 

учебных занятий 

педагогами ДОУ и 

школы. Совместные 

семинары, педсове-

ты. Совместные ме-

роприятия для детей 

ДОУ и начальной 

школы по различ-

ным направлениям. 

Экскурсии в школу. 

Совместная работа 

ДОУ и школы с ро-

дителями по подго-

товке детей к школе. 

Высокие показа-

тели мотивацион-

ной готовности 

детей к школе. 

Положительная 

динамика состоя-

ния здоровья де-

тей в период 

адаптации в пер-

вом классе. 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html
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2. Спортивная дет-

ская школа 

олимпийского 

резерва  «Сиг-

нал» 

Физическое раз-

витие детей 

ДОУ. 

Посещение детьми 

преимущественно 

мальчиками секции 

футбол, хоккей. 

Спортивные сорев-

нования воспитан-

ников. 

Хорошая подго-

товка детей к рай-

онным соревно-

ваниям по футбо-

лу «Малышок», 

обеспечение за-

просов родителей. 

 

3. Бюро экскурсий 

«Любимый город 

для дошколят» 

Ознакомление 

детей с родным 

городом 

Экскурсии и целе-

вые прогулки (авто-

мобильные) 

Экскурсия в му-

зей, по родному 

городу, к 65 – ле-

тию ВОВ. Экс-

курсия к вечному 

огню. 

 

4. Ассоциация акте-

ров театр «Сказ-

ка» 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

 

Организация спек-

таклей в МБДОУ  

2 раза в месяц ор-

ганизовываются 

театры в МБДОУ 

5. Поликлиника №6 Укрепление здо-

ровья и своевре-

менная коррек-

ция имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждо-

го ребенка 

Консультирование 

воспитателей, роди-

телей по вопросам 

здоровьесбереже-

ния. Ежегодный ко-

миссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей 

состоящих на дис-

пансерном учете 

специалистами по-

ликлинники (лор, 

окулист, невропато-

лог, хирург). Обсле-

дование на гельмин-

ты 1 раз в год.  

Положительная 

динамика состоя-

ния здоровья де-

тей. Переход из 

третьей группы 

здоровья во вто-

рую, из второй в 

первую. 

6. ЧИППКРО Повышение ква-

лификации педа-

гогов ДОУ. 

Посещение курсов 

повышения квали-

фикации педагогов 

ДОУ. 

Педагоги ДОУ 1 

раз в 5 лет прохо-

дят курсовую 

подготовку. Ре-

комендации спе-

циалистов ИДП-

ПО используются 

педагогами в ра-

боте. 

7. Филиал ЮУРГУ 

Экологический 

факультет 

 Проводятся экскур-

сии воспитанников в 

«Зимний сад». Сту-

денты проводят раз-

личные конкурсы, 

викторины. 

Дополнительное 

образование детей 

по экологическо-

му воспитанию 

детей. 
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2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей  

Организация работы логопункта МБДОУ № 429. В дошкольном учреждении 

работает логопункт. Логопункт организован для оказания практической помощи де-

тям дошкольного возраста (5 – 7 лет) с фонетическим, фонетико- фонематическим 

недоразвитием речи. Основными задачами логопункта являются:  

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей до-

школьного возраста;  

 предупреждение нарушений устной и письменной речи;  

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;  

 пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей вос-

питанников (лиц их замещающих);  

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмо-

циональное благополучие в своей адаптивной среде;  

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с воз-

можностями, потребностями и интересами дошкольника;  

 возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с по-

лучением специализированной помощи в развитии речи.  

На логопункт зачисляются воспитанники ДОУ, имеющие фонетическое, фоне-

тикофонематическое недоразвитие речи (одновременно занимается не более 12 – 15 

человек).  

 

Режим работы 

 

Формы  

организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

   старшая подготовительная 

Обследование    Раз в год Раз в год 

Индивидуальная 

 работа и 

 подгрупповые  

занятия 

   Не менее 2 раз в  неделю   Не менее 2 раз в  

неделю   

 

Перечень программ, технологий, пособий: Программы:   

1. Программы дошкольных образовательных учреждений компенси- рующего 

вида для детей с нарушениями речи [Текст]/ Под ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чирки-

ной, Т. В. Тумановой. – М.: Просвещение, 2008, 2010. 

 2. Программа воспитания и обучения детей с фонетико – фонематиче- ским 

недоразвитием речи» (7 год жизни) [Текст]/ Под ред. Т. Б. Фили- чевой, Г. В. Чирки-

ной, Г. А.Каше. – М.: Министерство просвещения СССР научно – исследовательский 

институт дефектологии АПН СССР,1986.  

3. Программа воспитания и обучения детей с фонетико – фонематиче- ским 

недоразвитием речи» (6 год жизни) [Текст]/ Под ред. Т. Б. Фили- чевой, Г. В. Чирки-

ной, Г. А. Каше. – М.: МГОПИ, 1993.  

Технологии:   

1. Популярная логопедия: практическое руководство для занятий с детьми 5 – 

6 лет [Текст]/ Под ред. А. С. Герасимовой. – М.: Айрис – пресс, 2007. 2. Развиваем 

мелкую моторику [Текст]/ Под ред. Т. А.Ткаченко. – М.: Эксмо, 2013.  

Учебно-методические пособия:   
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1. Свистящие и шипящие, «Л» и «Р» (для детей 6 – 9 лет): тетрадь [Текст]/ 

Под ред. В. И. Буйко, Г, А, Сыропятовой. – Екатеринбург: ООО «Литур – опт», 2013. 

2. Непарные твердые согласные «Ш», «Ж», «Ц» (для детей 6 – 9 лет): тетрадь 

[Текст]/ Под ред. В. И. Буйко, Г, А, Сыропятовой.– Екатерин- бург: ООО «Литур – 

опт», 2013.  

3. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации зву- ков у 

детей 5 – 7 лет [Текст]/ Под ред. О. В.  Егоровой  – М.: Издатель- ство ГНОМ, 2012.  

4. Автоматизация звука «Р»: учебно – игровые артикуляционные уп- ражнения для 

занятий с дошкольниками [Текст]/ Под ред. О. В. Епиа- новой. - Волгоград: Учитель, 

2011.  

5. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами: рабочая тетрадь 

для детей старшего дошкольного возраста. [Текст]/ Под ред. Л. Е. Журовой, М. 

И.Кузнецовой.– М.: Вентана – Граф, 2006.  

6. Коррекция произношения звуков дидактический материал для лого- педов 

[Текст]/ Под ред. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2010.   

7. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки р – рь. Пособие для вос- пита-

телей детских садов, логопедов, родителей [Текст]/ Под ред. Н. В. Новоторцевой. -  

Ярославль: «Академия развития», 1998.   

8. Речевой материал  для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 

7 лет [Текст]/ Под ред. Е. Н. Спивак . – М.: Издательство ГНОМ, 2012.  

9. Правильно произносим звуки. Логопедический альбом [Текст]/ Под ред. Т. 

А.Ткаченко.– Екатеринбург: ООО «Книгомир», 2011.    

 

Формы и приёмы  организации образовательного процесса   

 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи.   

 

Разделы 

 (задачи, блоки)  

 

Взаимодействие с  

педагогом  

 

Самостоятельная 

 деятельность  

 

Взаимодействие 

 с родителями 

Подготовительный  

Тщательная и все-

сторонняя подго-

товка ребенка к 

длительной и кро-

потливой коррекци-

онной работе. 

-формирование и 

развитие артикуля-

ционной моторики 

до уровня мини-

мальной достаточ-

ности  для поста-

новки звуков. 

 

Выполнение ком- 

плекса артикуляци-

онных упражнений 

(логопед, воспита- 

тель)   

 

 Выполнение ком-

плекса артикуляци-

онных упражнений   

в процессе система-

тических трениро-

вок вырабатывать 

владение комплек-

Специальные 

упражнения, без ре-

чевого сопровожде-

ния;  пальчиковые 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование   

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого сопровож-

дения; игры с паль-
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сом пальчиковой 

гимнастики и об-

щей моторики.   

 

игры, сопровожда-

ющиеся стихами и 

потешками (логопед, 

воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель, воспитатель по 

физкультуре)         

 

чиками, сопровож-

дающиеся стишка-

ми и потешками.    

 

развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое 

восприятие.   

 

Игры и игровые 

упражнения (лого-

пед, воспитатель, 

музыкальный руко-

водитель, воспита-

тель по физкульту-

ре)  

 

 Игры и игровые 

упражнения   

 

2. Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

устранение дефек-

тов звукопроизно-

шения (постановка 

звуков) 

Система коррекци-

онных упражнений 

(логопед)  

 

  

Добиться умения 

произносить пра-

вильно изолирован-

но звук  

 

   

автоматизация звука Система коррекци-

онных упражнений 

(логопед)  

Повседневное об-

щение с ребенком 

(воспитатель)  

 

 Автоматизация по-

ставленных звуков в 

речевых играх и иг-

ровых упражнениях 

по заданию логопе-

да  

 

дифференциация 

звука 

Дидактические игры 

и упражнения (ло-

гопед, воспитатель) 

 Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых уп- 

ражнениях по зада- 

нию логопеда 

3.Обучить умению 

различать на слух и 

употреблять в речи 

схожие по моторно-

му или акустиче-

скому признаку зву-

ки.  

 

   

 

 

Мониторинг образовательного процесса 
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Диагностические методики Цикличность 

Дети-логопаты Все дети детского 

сада   

Смирнова И. А "Логопедический 

альбом для обследования лексико – 

грамматического строя и связной ре-

чи", Сфера, 2006.  

Сентябрь, январь, май  

 

Сентябрь, май  

 

«Альбом для логопеда» 

О.Б.Иншакова «ВЛАДОС», 2008 

Сентябрь, январь, май  

 

Сентябрь, май  

 

Тестовая методика диагностики уст-

ной речи детей Т.А. Фотековой   

Сентябрь, январь, май  

 

Сентябрь, май  

 

Беседы с родителями Сентябрь Сентябрь 

 

Особенности организации образовательного процесса  педагогом-

психологом в МБДОУ № 429 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное 

сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения.  В про-

цессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения 

группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением 

о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. В 

реализации практического направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: 

«Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный 

характер». Основной целью деятельности педагога-психолога, работающего в ДОУ, 

является создание психологических условий для успешного формирования личност-

ных качеств в процессе освоения воспитанником образовательных областей в соот-

ветствии с основной образовательной программой дошкольного образования. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:  

 содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию 

детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства; 

  оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку 

всем участникам образовательных отношений;  

 выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении до-

школьного возраста;  

 определять индивидуальные образовательные потребности детей;  

 предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития до-

школьников; создавать соответствующие психологические условия для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей.  

Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологиче-

ское просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирова-

ние, психологическая диагностика, психологическая  коррекция.    

Содержание деятельности педагога-психолога определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие тре-

бования: 

  формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми;  

 сохранение психологического здоровья воспитанников;  

 мониторинг развития дошкольников;  
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 организация развивающих занятий, направленных на коррекцию опреде-

лённых недостатков в психическом развитии детей;  

 построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного 

развития каждо- го ребёнка;  

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач образова- тельного процесса.   

Перечень технологий и пособий:  

Технологии:   

1. Рябышева, Е.В. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обуче-

нию к школе[Текст]/Е.В. Рябышева. - Челябинск, 2002. - 116с.  

2. Арцишевская, И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в дет- ском 

саду [Текст]/ И.Л. Арцишевская. – М.: Книголюб, 2011. – 153с.  

3. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и кор-

рекции школьной дезадаптации [Текст]: Под общ. Ред. д.м.н. Е.М. Мастюковой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 72 с.  

Учебно- методические посо- бия:   

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]: учеб. По-

собие для студентов высших учеб. заведений / Д.Б. Богояв- ленская. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2002. – 320 с.  

2. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья [Текст]: учебное по- собие 

для психологов, педагогов и родителей по развитию личности ребёнка дошкольного 

и младшего школьного возраста / В.В. Ветрова. – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2000. – 192с.  

3. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекци- онной 

и развивающей работе с детьми (5-7 лет) [Текст]: метод.  посо- бие / И.В.Ганичева. – 

М.: Национальный книжный центр, 2011.–136 с.  

4. Джинотт Х.Дж. Групповая психотерапия с детьми. Теория и практика игро-

вой терапии [Текст]: метод. пособие / Пер. с англ. И. Романовой. – М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с., илл.  

5. Иванец И.И., Ингерлейб М.Б. Трудный ребёнок: если он не такой, как все… 

Шаг за шагом к успеху [Текст] / И.И. Иванец, М.Б. Ингерлейб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2004. – 320 с. 

6. Иванова С.Н. Диагностика и коррекция цветом и рисунком [Текст]: метод.  

пособие / С.Н. Иванова. – М.: Издательсво «Книголюб». 2009. – 184 с.: ил.  

7. Комплект методик диагностики психического развития детей [Текст]: руко-

водство / ред. сост. Лаврова Г.Н., Рычкова Л.С. – Челябинск, 2004. – 143 с.  

8. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по раз- витию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии [Текст]: метод.  пособие / сост. 

С.В. Лесина, Г.П. Попова. Т.Л. Снисаренко. – Волгоград : Учитель, 2013. – 164 с.  

9. Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства: диагностика, педагоги- ческая 

поддержка, профилактика [Текст]: в помощь занимающимся воспитанием детей 2-3 

лет / Н.В. Макарычева.  – М.: АРКТИ, 2005. – 64 с.  

10. Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные развивающие занятия для 

дошкольников [Текст]: метод.  пособие /Л.Д. Постоева, Г.А. Лу- кина. – М.: Нацио-

нальный книжный центр, 2011. – 136 с.  

11. Пчелинцева Е.В. Коррекционно-профилактическая работа с дошколь- ни-

ками, пережившими насилие [Текст]: метод. пособие / Е.В. Пче- линцева. – М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д, 2000. – 32 с.  

12. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адапта- ции 

к дошкольному учреждению [Текст]: метод.  пособие / А.С. Роньжина. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2012. – 72 с.  



82 

 

13. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образо- ва-

тельного учреждения [Текст]: метод. пособие для практических психологов / Н. Са-

вельева. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 576 с.  

14. Фитцпатрик Д.Г. Диалог с ребёнком [Текст] / сост., «От редактора» В.Я. 

Дольникова. – М.: «Аквариум, 1996. – 400 с.  

15. Хухлаева О.В. Лесенка радости [Текст]: метод.  пособие для психоло- гов 

детского сада и начальной школы / О.В. Хухлаева. – М.: Изд-во «Совершенство», 

1998. – 80 с.  

16. Чиркова Т.В. Психологическая служба в детском саду [Текст]: учеб- ное 

пособие для психологов и специалистов дошкольного образова- ния / Т.В. Чиркова. – 

М.: Педагогическое общество России, 1998. – 255 с.  

17. Шарохина, В.Л. Коррекционно – развивающие занятия: младшая, средняя 

группы.  [Текст]/ В.Л. Шарохина. – М.: ООО «Националь- ный книжный центр», 

2011. – 136 с.  

18. Шарохина, В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Кон- спекты 

занятий [Текст]/  В.Л. Шарохина. – М.: Национальный книж- ный центр, 2012. – 48 с.   

19. Шарохина, В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы [Текст]/  В.Л. Шарохина, Л.И. Ка- таева. – М.:, 

ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 120 с.  

20. Я работаю психологом…Опыт, размышления, советы [Текст]: метод. реко-

мендации / Под. Ред. И.В. Дубровиной. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 256 с.   

Психологические исследования детей    

Диагностические методики   

Остроухова А. «Определение поведенческой реакции в соответствии с оцен- 

кой факторов адаптации». Стребелева Е.А. «Ранняя диагностика умственного разви-

тия детей 2-3 лет». Венгер Л.А. «Методика выявления умственно одарённых детей 

дошкольного возраста (5 лет)» Ясюкова Л.А. «Изучение готовности детей 6-7-

летнего возраста к школьному обучению».  

Сентябрь - октябрь   

Декабрь Февраль   

Октябрь-ноябрь, апрель   

Основные формы работы педагога-психолога ДОУ 

 Формы работы с детьми: - совместная деятельность (индивидуальная, под-

групповая); - психологическое тестирование. 

 Формы работы с педагогами: - семинары (практические, теоретические); - за-

седания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); - тренинги, дело-

вые игры; - творческие группы; - круглые столы; - практические занятия по профи-

лактике эмоционального выгорания (индивидуальные и груп- повые).  

Формы работы с родителями: - родительские собрания; - семинары-

практикумы; - школы для родителей.   

Организация работы психолого – медико – педагогического консилиума 

  Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) является 

одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объеди-

няющихся для психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями. Общее руководство ПМПк осуществля-

ется руководителем образовательного учреждения. ПМПк образовательного учре-

ждения в своей деятельности руководствуется Уставом образовательного учрежде-

ния, договором об образовании, договором между ПМПк и ПМПК. Целью ПМПк 

является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-медико- педагогиче-

ского сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
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специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, сосоматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;   

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пере-

мок и сры- вов;  

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учрежде-

нии возможней; 

  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ре-

бенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. Обследование про-

водится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым спе-

циалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании 

ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, со-

ставляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения образо-

вания (в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) осу-

ществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представите-

лей) 

 

3. Организационный компонент Программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудова-

нием для полноценного функционирования и развития. Материально-техническая 

база соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направ-

лениями развития воспитанников 

Образовательные 

области 

Наличие специ-

альных помеще-

ний 

Основные  пособия  и специальное обору-

дование 

Физическое   раз-

витие 

Физкультурный 

зал 

 

 

 

Групповые поме-

щения 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий.  Тренажёры, 

мягкие модули, сенсорные дорожки. 

Уголки физического саморазвития, бакте-

рицидные лампы (гр.№3,№6) 

Социально- ком-

муникативное раз-

витие 

Групповые поме- 

щения  

 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

уголки уединения, игровые модули, сю-

жетно-игровое оборудование, оборудова-

ние для трудовой деятельности, детская 

художественная литература, видеомагни-

тофоны,   фотоаппарат, видео -   и   аудио-

тека, детские компьютерные презентации 

по темам   
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Холл и коридор-

ные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметов 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, мультимедийная установка, про-

жектор, микрофон, музыкальный центр 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на группо-

вых прогулочных площадках для сюжет-

но-ролевых игр 

Познавательное 

развитие 

Групповые поме- 

щения 

 Оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатории),  материал для разного вида 

конструирования, уголки по ПДД, эколо-

гические уголки, дидактические и разви-

вающие игры, игры-головоломки, игры 

для развития логического мышления, диа-

грамма времен года, планы групп, этажей, 

участков детского сада, мультимедийное 

оборудование, подбор детских презента-

ций, видеофильмов по темам 

Экологическая 

комната 

Оборудование к занятиям, уголок детского 

экспериментирования, демонстрационный 

материал по валеологии, результаты про-

ектной деятельности 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники 

Речевое развитие Групповые поме- 

щения 

Театрализованные уголки, дидактические 

и развивающие игры, мультимедийное 

оборудование, подбор детских презента-

ций по темам, детские библиотечки с под-

бором детской литературы, дидактических 

игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений, схемы Тка-

ченко Т.А., и др. 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

Групповые поме 

щения 

Уголки музыкально-художественного 

творчества, зоны художественно-

продуктивной деятельности, театры раз-

ных видов (настольный, кукольный, пер-

чаточный, бибабо и другие), магнитофоны 

 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социальнозначимых 
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акций, мультимедийная установка, про-

жектор, микрофон, синтезатор 

 

Холлы и коридор- 

ные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

 

Изостудия Оборудование и материалы для продук-

тивной деятельности, дидактический ма-

териал для занятий, репродукции картин, 

малые скульптурные формы, дидактиче-

ские игры. 

 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя 

– логопеда и  пе-

дагога- психолога 

Мебель, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением, игры для кор-

рекционных занятий, таблицы, азбука, 

картотеки игр для развития фонематиче-

ского слуха и речевого дыхания, оборудо-

вание для развития мелкой моторики и др.. 

дидактические игры, картотеки, фонотека, 

демонстрационный материал, дидактиче-

ские игрушки, диагностические материа- 

лы, иллюстративный материал. 

 

 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления ку-

рирует  методическая служба  детского сада. Методический кабинет является цен-

тром практической и инновационной деятельности. В кабинете функционирует ме-

тодическая библиотека, она насчитывает около 150 единиц методической литерату-

ры, медиатека для самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитан-

ников. В кабинете в свободном доступе для педагогов находится компьютер с про-

граммным обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и др., принтер, сканер. 

Для свободного пользования педагогов методический кабинет оснащен ноутбуками 

с доступом в интернет. Одно из важнейших направлений развития системы образо-

вания в ДОУ является информатизация образовательного процесса. 

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Техническое обеспечение Количество 

АРМ администрации 4 

ПК 1 

АРМ педагогов 2 

Принтеры 4 

Сканеры 2 

Ксероксы 2 

Мультимедийное оборудование 1 

Выход в интернет с ПК 5 

имеются точки Wi-fi 2 

 

3.2. Кадровое обеспечение Программы 

 В дошкольном образовательном учреждении работает 18 педагогов, из них: 

старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, 
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педагог дополнительного образования, учитель-логопед, музыкальный руководи-

тель. 16 педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.  

 Аттестация педагогов:  3 педагога (16%) -  имеют высшую квалификацион-

ную категорию;  13 педагогов (72%) – имеют первую квалификационную катего-

рию;  2 педагог (12%) – не имеет квалификационную категорию. 

 В настоящее время основу коллектива составляют педагоги со стажем педаго-

гической деятельности со стажем от 11 до 20 лет – 6 педагогов (33%) и от 6 до 10 лет 

– 3 педагога (17%), от 1 до 5 лет – 3 педагога (17%) и свыше 20 лет – 6 педагогов 

(33%).   

Возрастной состав педагогов:  от 20 до 30 лет – 1 педагог (6%);  от 30 до 40 

лет – 7 педагогов (39%);  от 40 до 50 лет – 3 педагога (16%); от 50 и выше – 7 (39%) 

педагогов. Образование педагогов:  6 педагогов имеют высшее педагогической об-

разование;   11 педагога имеют среднее специальное педагогическое образование. 

В МБДОУ имеются специалисты, обеспечивающие следующие направления:  ху-

дожественно-эстетическое развитие (музыкальный руководитель, руководитель 

изостудии);  физкультурно-оздоровительное направление (инструктор по физиче-

скому воспитанию, старшая медсестра); Образовательный процесс сопровождают 

педагог-психолог,  учитель-логопед. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.   

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом и представлен в разделе II обра-

зовательной программы.  С целью мобильного проектирования образовательного 

процесса педагогами дошкольного учреждения разработан картотечный материал по 

блокам (совместная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятель-

ность, взаимодействие с семьями воспитанников). Картотека систематизирована по 

видам деятельности (картотеки наблюдений, бесед, подвижных игр, опытов, худо-

жественного слова и пр.) в соответствии с возрастом детей (в каждой возрастной 

группе) и тематикой недели.  

Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения и 

воспитания: 

 

Познавательное 

развитие   

 

 Планы групповых помещений, участков детского сада; 

  Альбомы со схемами по конструированию (разные виды 

конструкторов);  

 Диаграмма по временам года;  

 Дидактическая игра «Фотограф» (по конструированию);  

 Календари погоды;  

 Схемы – модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», 

«Свойства воды», «Свойства магнита», «Свойства снега»;  

 Картотеки опытов в картинках;  

 Модель солнечной системы, модель «Откуда в городе 

вода?»;  Альбомы разной степени сложности "Ребусы, 

лабиринты, головоломки";  

 Игры – задания на развитие логического мышления;  

 Игры – задания по ориентировке в пространстве, по сен-

сорному воспитанию.  

 

Речевое развитие    Картотека артикуляционной гимнастики в картинках;  

 Картотека игр по развитию мелкой моторики в картин-
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ках;  

 Линейная «Данетка»;  

 Плоскостная «Данетка»;  

 Альбом «Придумай и расскажи сказку»;  

 Альбом «Придумай и нарисуй сказку»; 

  Карты – схемы «Расскажи сказку»;  

 Схемы по развитию связной речи;  

 Схемы – модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»;  

 Схемы по развитию речи Т.А.Ткаченко;   

 Карты Проппа;  

 Альбомы с продуктами детской деятельности (слово-

творчество).  

 

Художественно - эсте-

тическое развитие  

 

 Альбомы со схемами «Учимся рисовать»;  

 Альбомы со схемами «Учимся лепить»;  

 Инструкционные карты для бисероплетения;  

 Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр;  

 Инструкционные карты по аппликации;  

 Инструкционные карты по оригами;  

 Альбом «Зрительные иллюзии»;  

 Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы);  

 «Художественная галерея» (альбом репродукций для 

рассматривания);  

 Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной 

росписи);  

 Альбом «Украшения из бусинок и бисера»;  

 Альбом со схемами «Украшения из бусинок и бисера»; 

 Схемы для лепки барельефов.  

 

Социально - коммуни-

кативное развитие   

 

 Алгоритмы сюжетно – ролевых игр «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница»;  

 Схема «Гимнастика для глаз»;  

 Карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

 Альбом со схемами «Шьем, вяжем, вышиваем»;  

 Модели трудового процесса (со второй младшей груп-

пы);  Алгоритмы по сервировке стола;  

 Схемы одевания на прогулку по временам года;  

 Схемы умывания;  

 Схемы по уходу за растениями;  

 Паспорта растений;  

 Схемы посадки растений;  

 Алгоритм работы дежурного по столовой;  

 Полифункциональный материал (ткань разного цвета и 

размера, шнурки, веревочки, киндерсюрпризы, бросовый 

материал, шарики разной фактуры, трубочки, палочки).  

 Схема мытья игрушек.  

 

Физическое направле-

ние   

 

 Схемы построения и перестроения;  

 Карточки для индивидуальной работы;  

 Картотека творческих игр;  

 Схемы размещения спортивного оборудования;  
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 Схемы по видам спорта;  

 Схемы выполнения основных движений;  

 Схемы выполнения упражнений со спортивным обору-

дованием;  

 Картотеки физминуток по возрастам;  

 Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой 

недели;  

 Картотеки считалок;  

 Картотеки ОРУ;  

 Картотеки эстафет и аттракционов;  

 Картотека народных игр Южного Урала; 

 

3.4. Режим дня  

Холодный период 

Режимные момен-

ты 

ранний 

возраст 

1 млад-

шая 

2 млад-

шая 

Средняя Старшая Подготови-

тельная 

Прием, осмотр 

детей, самостоя-

тельная деятель- 

ность 

6.45-

07.45 

6.45-

07.50 

6.45-

08.00 

6.45-

8.05 

6.45-

8.05 

6.45-8.25 

На зарядку стано-

вись 

07.45-

07.50 

07.50-

07.55 

08.00-

08.10 

8.10-

8.20 

8.20-

8.30 

8.30-8.40 

Подготовка  к зав-

траку, завтрак, 

совместная  и са-

мостоятельная де-

ятельность  

07.50-

9.00 

07.55-

9.00 

8.10-

9.00 

8.20- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.40 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.21 

9.00-

9.30 

9.00-

9.45 

9.00 – 

9.50 

9.00 – 

10.20 

9.00 – 

11.00 

 

Второй завтрак 9.21 - 

9.40 

9.30 -

9.45 

9.45 -

9.55. 

9.50-

10.05 

10.20-

10.30 

11.00-11.10 

Подготовка  к 

прогулке, прогул-

ка,  самостоятель-

ная деятельность 

9.40 - 

11.40 

9.45 - 

11.45 

9.55.-

11.55 

10.05 – 

12.05 

10.30 – 

12.30 

11.10 – 

12.40 

Возвращение с 

прогулки, подго-

товка к обеду  

11.40 -

11.50 

11.45 -

11.55 

11.55 -

12.05 

12.05 – 

12.10 

12.30 – 

12.35 

12.40 – 

12.45 

Обед 11.50-

12.20 

11.55-

12.20 

12.05-

12.30 

12.10 – 

12.30 

12.35 – 

12.50 

12.45 – 

13.00 

Подготовка  ко 

сну, сон 

12.20.-

15.00 

12.20.-

15.00 

12.30.-

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный 

подъем,  воздуш-

новодные проце-

дуры 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.15 

Полдник 15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10.-

15.20 

15.10 – 

15.15 

15.10 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

Непосредственно 

образовательная, 

15.20-

16.00 

15.20-

16.00 

15.20-

16.10 

15.15 – 

16.10 

15.20 – 

16.15 

15.20 – 

16.20 
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совместная дея-

тельность 

Совместная и са-

мостоятельная де-

ятельность 

16.00-

16.25 

16.00-

16.25 

16.10-

16.30 

16.10 – 

16.30 

16.15 – 

16.30 

16.20 – 

16.35 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.25 – 

16.45 

16.25 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.35 – 

16.45 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой 

16.45 -

18.45 

16.45 -

18.45 

16.45 -

18.45 

16.45 – 

18.45 

16.45 – 

18.45 

16.45 – 

18.45 

  

Теплый период 

 

Режимные момен-

ты 

ранний 

возраст 

1 млад-

шая 

2 млад-

шая 

средняя старшая подготови- 

тельная 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимна-

стика   

6.45 - 

8.00 

6.45 - 

8.00 

6.45 - 8.10 6.45 - 

8.20 

6.45 - 

8.30 

6.45 - 8.40 

Подготовка к зав-

траку, завтрак   

8.00 - 

8.30   

8.00 - 

8.30   

8.20 - 8.55 8.25 - 

8.55 

8.35 -

8.55 

8.35 - 9.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к про-

гулке, выход на 

прогулку   

8. 30 - 

8.50   

8. 30 - 

8.50   

8.55 - 9.15 8.55 - 

9.20 

8.55 - 

9.15   

9.00 - 9.15 

Совместная дея-

тельность воспи-

тателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность, за-

каливающие про-

цедуры     

8.50 -

11.15     

8.50 -

11.15     

9.15 -

11.30 

9.20 - 

11.35   

9.15 - 

12.10 

9.15 - 

12.10 

Второй завтрак 10.00 - 

10.20 

10.00 - 

10.20 

10.00 - 

10.20 

10.00 - 

10.15 

10.00 - 

10.15 

10.00 - 

10.15   

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры   

11.15-

11.40   

11.15-

11.40   

11.30 -

11.50 

11.35-

12.00 

12.10-

12.30 

12.15-

12.30 

Подготовка к обе-

ду, обед   

11.40-

12.00   

11.40-

12.00   

11.50-

12.20 

12.00 -

12.30 

12.30 -

13.00 

12.30 -

13.00 

Подготовка ко 

сну, сон   

12.00 -

15.00   

12.00 -

15.00   

12.20 -

15.00 

12.30 -

15.00 

13.00 -

15.00 

13.00 -

15.00 

Постепенный 

подъем, гимна-

стика после сна, 

самостоятельная 

деятельность    

15.00 -

15.20    

15.00 -

15.20    

15.00 -

15.25   

15.00 -

15.25   

15.00 -

15.25   

15.00 -

15.25   

Подготовка к пол- 15.20 - 15.20 - 15.20 - 15.25 - 15.25 - 15.25 -
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днику, полдник   15.45   15.45   15.45   15.40 15.40 15.40 

Совместная и са-

мостоятельная де-

ятельность, под-

готовка к прогул-

ке,  прогулка   

15.45 -

16.15   

15.45 -

16.25 

15.45 -

16.25 

15.40 -

16.25 

25 15.40 

-16.30 

15.40 -

16.40 

Возвращение с 

прогулки, игры   

16.15-

16.30   

16.15-

16.30   

16.25 -

16.35 

16.25 -

16.35 

16.30 -

16.40 

16.40 -

16.50 

Подготовка к 

ужину, ужин   

16.35 -

17.00 

16.35 -

17.00 

16.35 -

17.00 

16.35 -

17.00 

16.40 -

17.00   

16.50 - 

17.05    

Самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой   

17.00 -

18.45 

17.00 -

18.45 

17.00 -

18.45 

17.00 -

18.45 

17.00 -

18.45 

17.05 – 

18.45 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций" (извлече-

ние)   

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способ-

ствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерыв-

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

медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошколь-

ной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 

2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При организации режима пребывания детей в до-

школьных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется при-

ем пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. Общая продолжитель-

ность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 

2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон орга-

низуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятель-

ность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществ-

лять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Про-

должительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

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

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет 

- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со-
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ответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной обра-

зовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статиче-

ского характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятель-

ность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напря-

жения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.д. 

 

3.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образователь-

ного учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению, приспособлен-

ной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная сре-

да обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том чис-

ле детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

  реализацию образовательной программы;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обуче-

ния и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарём (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательно-

го пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том чис-

ле с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необ-

ходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятель-

ности с разными материалами. Предметно-развивающая среда в дошкольном учре-

ждении создана в соответствии с реализуемой программой «Детство» и федераль-
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ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

основу положен принцип "комплексирования и гибкого зонирования". Согласно 

требованиям программы, в окружении ребенка находится стимулирующий материал  

трех типов: используемый как стимульный материал и подготавливающий ребенка к 

занятию, используемый в совместной и самостоятельной деятельности, позволяю-

щий применять усвоенные средства  и способы познания в других обстоятельствах. 

Такое размещение материала позволяет обогащать и изменять среду в течение дня. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость 

пространства осуществляется посредством перемещения детьми мягких модулей, 

изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой деятельности, передвижных 

домиков, автомобилей, ширм, детской мебели.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  возможность разнооб-

разного использования различных составляющих предметной среды, например, дет-

ской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  наличие в Организации или 

Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом упо-

требления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-

вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заме-

стителей в детской игре). Полифункциональность материалов осуществляется по-

средством разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством 

наличия полифункциональных предметов (природных, бросовых материалов, быто-

вых предметов, спортивного оборудования, предметов для украшения и др.).  

4) Вариативность среды предполагает:  наличие в Организации различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различ-

ных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообраз-

ных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; также за счет периодической (еженедельной) сменяемости игрового материа-

ла, появления новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех по-

мещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использо-

вания (наличие гигиенических сертификатов).  

 

3.6. Особенности  психолого-педагогических условий   

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях; 2) использование в образовательной деятельно-

сти форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивиду-
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альным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития детей); 3) построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и воз-

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 4) 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 5) под-

держка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения; 7) защита детей от всех форм физического 

и психического насилия; 8) поддержка родителей (законных представителей) в вос-

питании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

В дошкольном учреждении имеются условия, необходимые для создания соци-

альной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возрас-

та: 1) обеспечение эмоционального благополучия через:  непосредственное обще-

ние с каждым ребенком;  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чув-

ствам и потребностям; 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности;  создание условий для принятия детьми решений, выраже-

ния своих чувств и мыслей;  недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследова-

тельской, проектной, познавательной и т.д.); 3) установление правил взаимодействия 

в разных ситуациях:  создание условий для позитивных, доброжелательных отно-

шений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими раз-

личные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  развитие коммуника-

тивных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  развитие умения детей работать в группе сверстников; 4) построе-

ние вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятель-

ности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  создание усло-

вий для овладения культурными средствами деятельности;  организацию видов де-

ятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического 

развития детей;  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  оценку индивидуального развития детей; 5) 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе по создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования 

является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Оптимальной 

формой организации сотрудничества является совместная партнерская деятельность 

взрослого и ребенка. В данном взаимодействии решаются развивающие задачи само-

го широкого плана:  развитие общих познавательных способностей (в том числе, 

сенсорики, символического мышления)  развитие инициативности детей во всех 

сферах деятельности;  развитие, способности к планированию собственной дея-

тельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата, за-
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дачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах 

(построение связной картины мира). Формы совместной деятельности взрослого с 

детьми (игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская деятельность, 

коммуникативная) являются организующими компонентами в условиях реализации 

комплексного подхода в образовательном процессе. Для инициирования совместной 

деятельности с детьми воспитатель использует тематические содержания, отражаю-

щие сезонные изменения, событийную жизнь страны, родного города, детского сада. 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - пространство, 

где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: педагоги, родители и де-

ти. Ребёнок, как член социума, включен в систему человеческих отношений, где 

происходит постоянный диалог личностей, ценностных установок, «перемещение в 

чужую субъектность». Ребенок «включен» в другого человека и через эту включен-

ность, развивается как личность, расширяя субъектный опыт. Общение взрослого с 

детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, является фактором развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свобод-

ными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел), выстроить по-

следовательность действий по достижению поставленной цели. В этом ему помога-

ют взрослые. Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образова-

тельными задачами пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемы-

ми в различных видах детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, 

художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. Педагог должен создавать ситуа-

ции, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, 

попробовать. Большую помощь в решении данной задачи оказывает окружающая 

среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, незавершённой. Дина-

мичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка 

к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника любознатель-

ность. Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-практической 

деятельности. Подготовительный этап обеспечивает успешность совместной дея-

тельности по решению проблем, актуальных для ребёнка. Алгоритм совместной дея-

тельности включает несколько этапов: I этап - целеполагание и мотивация детей на 

деятельность: воспитатель акцентирует внимание детей на фактах. Стимулируя дет-

ские высказывания, активизируя имеющийся опыт детей, педагог направляет обсуж-

дение на постановку проблемы. Рассматривается вариативность её решения. В ре-

зультате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель пред-

лагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности. II этап представляет 

собой разработку совместного плана действий по достижению цели. Сначала прово-

дится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определённом 

предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения 

проблемы. Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная 

доска), используя условные обозначения, понятные детям. Чтение книг, энциклопе-

дий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематиче-

ских экскурсий - все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. Та-

ким образом, составляется план совместных действий, интегрирующий готовый 

проект педагога и предложения детей. Главные задачи данного этапа - обучение де-

тей планированию и формирование навыков взаимодействия. III этап - практическая 

часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. Воспитатели на 

равных правах с ребенком участвуют в процессе достижения цели, осуществляя по-

стоянный обмен информацией и действиями, являются со-участником деятельности 

ребенка, распределяя права, обязанности, ответственность. Функция педагога по от-
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ношению к детям заключается не трансляция информации, а организация исследова-

тельской деятельности по её усвоению, решению выявленных проблем Па данном 

этапе осуществляется обучение ребёнка действиям контроля и самоконтроля. За-

ключительным, IV этапом совместной партнёрской деятельности является презента-

ция. В зависимости от возраста детей и темы проекта презентация может проходить 

в различных формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры- вик-

торины, оформление фотовыставок, альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.д.  

  

Создание психолого-педагогических условий в МБДОУ № 429. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоцио-

нального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуально-

сти, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственно-

го достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создана атмосфера принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального бла-

гополучия педагог:  общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает де-

литься своими переживаниями и мыслями;  помогает детям обнаружить конструк-

тивные варианты поведения;  создает ситуации, в которых дети при помощи раз-

ных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое от-

ношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе проис-

ходящим в детском саду;  обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в ко-

торых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в не-

большой группе детей. Особенности организации предметно-пространственной сре-

ды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмо-

ционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти 

домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком воз-

можности выбора рода занятий, материалов, пространства. Формирование доброже-

лательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разре-

шать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного от-

ношения к людям педагог:  устанавливает понятные для детей правила взаимодей-

ствия;  создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возника-

ющих проблемных ситуаций). 

 Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две сто-

роны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действо-

вать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный соци-

альный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувство-

вать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, ес-
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ли образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образо-

вательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности 

педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в раз-

новозрастных группах;  изменять или конструировать игровое пространство в со-

ответствии с возникающими игровыми ситуациями;  быть автономными в своих 

действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создают ситу-

ации, в которых дошкольники учатся:  при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками;  совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

предлагают специальные способы фиксации их выбора);  предъявлять и обосновы-

вать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  планировать собственные 

действия индивидуально и в малой группе, команде;  оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда в до-

школьном учреждении вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских уголков, библиотечек, игровых и пр.), которые дети могут выби-

рать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в со-

ответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра - одно 

из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок сво-

бодно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль пе-

дагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития 

игровой деятельности педагоги:  создают в течение дня условия для свободной иг-

ры детей;  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по-

мощь;  наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельно-

сти. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда стиму-

лирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими ин-

тересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко транс-

формируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении иг- 

ровой среды.   

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследо-

ванием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрос-

лого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать позна-
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вательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на про-

гулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог:  регулярно предлагает 

детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышле-

ния;  регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  позволяет 

детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  орга-

низует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по од-

ному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  строит об-

суждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  помогает организовать 

дискуссию;  предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность активного исследова-

ния и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумы-

вать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С це-

лью развития проектной деятельности педагоги:  создают проблемные ситуации, 

которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследова-

нию;  внимательны к детским вопросам, возникающими в разных ситуациях, регу-

лярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения;  помогают детям планировать свою деятельность при выпол-

нении своего замысла;  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных ре-

шений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного ва-

рианта;  помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргу-

ментировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и бли-

жайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской дея-

тельности воспитателей и детей. Создание условий для самовыражения средствами 

искусства. В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления проис-

ходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети 

научились выражать себя средствами искусства, педагог:  планирует время в тече-

ние дня, когда дети могут создавать свои произведения;  создают атмосферу при-

нятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  оказыва-

ют помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими на- 

выками;  предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стерео-

типными, отражали их замысел;  поддерживают детскую инициативу в воплоще-

нии замысла и выборе необходимых для этого средств;  организовывают выставки 
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проектов, на которых дети могут представить свои произведения. Особенности ор-

ганизации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами ис-

кусства. Образовательная среда должна обеспечивает  наличие необходимых мате-

риалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисун-

ком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 

 Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентич-

ности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие 

детей:  ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться;  дети 

обучаются правилам безопасности;  создается доброжелательная атмосфера эмо-

ционального принятия, способствующая проявлению активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; используются различные методы 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удоволь-

ствием бегать, лазать, прыгать. Особенности организации предметно-

пространственной среды для физического развития. Среда стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвиж-

ным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возмож-

ность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предо-

ставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в зависимости от игры 

и предоставляется достаточно места для двигательной активности).   

 

3.7. Создание финансово-экономических условий в МБДОУ №429 

  Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств 

на реализацию ФГОС дошкольного образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного воспитанника. МБДОУ №429 самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в Положении об 

оплате труда и стимулирующих выплатах работников МБДОУ № 429, которое соот-

ветствует действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Локальный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении и предусмат-

ривает:  дифференцированный рост заработной платы педагогических работников, 

создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 

материально- технических, учебно-методических и информационных условий и ре-

зультативностью их труда;  повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких результатов (разработанных по-

казателей эффективности деятельности работников);  допустимый рост в общем 

фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенса-

ционными выплатами;  разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников 

МБДОУ № 429 на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей 

части в интервале от 60% до 70% общего фонда оплаты труда;  механизмы учета в 

оплате труда всех видов деятельности педагогических работников (в том числе под-

готовка к участию и представление опыта работы на мероприятиях различного уров- 

ня, представление результатов образовательной деятельности с воспитанниками на 

конкурсах по различным направлениям, подготовка к совместной деятельности, ра-
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бота по созданию развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ № 

429, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа 

с родителями, консультации и дополнительные занятия с воспитанниками, другие 

виды деятельности, определенные должностными обязанностями);  участие колле-

гиальных органов управления МБДОУ № 429 (Совета МБДОУ № 429) в распределе-

нии стимулирующей части фонда оплаты труда.  В муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 

нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными 

актами устанавливается:  соотношение базовой, обеспечивающей гарантирован-

ную заработную плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирую-

щей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фон-

да оплаты труда;  соотношение фонда оплаты труда педагогического и админи-

стративно-управленческого, обслуживающего персонала в МБДОУ № 429 соотно-

шение составляет 74% к 26%;  

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов.  Психоло-

го-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- экономические, 

информационные и другие условия реализации основной образовательной про- 

граммы дошкольного образования МБДОУ № 429 в результате должны обеспечи-

вать для участников образовательных отношений возможность:  достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования всеми воспитанниками, в том числе воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами;  развития личности, ее способностей, удо-

влетворения познавательных интересов, самореализации воспитанников, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию образовательной (совместной и само-

стоятельной) деятельности, социальной практики, общественно- полезной деятель-

ности, через систему кружков, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта и системы дополнительного 

образования МБДОУ  № 429;  формирования социальных ценностей воспитанни-

ков, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориента-

ций;  индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реа-

лизации индивидуальных образовательных планов воспитанников, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

участия воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образователь-

ной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР № 429;  организации сете-

вого взаимодействия с социальными институтами, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса;  включения воспитанников в процессы 

преобразования социальной среды ближайшего окружения, формирования у них ли-

дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ;  формирования у воспитанников опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельно-

сти;  формирования у воспитанников навыков безопасного поведения на дорогах; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа;  обновления содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования, методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, интересов и способностей 

воспитанников, запросов их родителей (законных представителей) с учетом особен-

ностей развития города Челябинска;  эффективного использования профессио-

нального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

МБДОУ №429, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-
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ной и правовой компетентности;  эффективного управления МБДОУ № 429 с ис-

пользованием информационно- коммуникационных технологий, современных меха-

низмов финансирования. 

Краткая презентация Программы (Приложение).   
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