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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 

к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также 

новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии 

развития, исследований семьи и детства и др. Международные педагогические 

исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, 

PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как Starting Strong, 

движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия 

ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных 

стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, 

значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки 

и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта. Поэтому коллективом МБОУЦО № 25 было принято решение об 
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открытии инновационной площадки в рамках работы НКО «РЫБАКОВ ФОНД», 

который  разрабатывает новую для российских педагогов-«дошкольников», 

методистов и администраторов ДОУ международную программу «Tools of the 

mind» («Инструменты разума») в основе которой – лучшие мировые и 

отечественные технологии.  

Отличительной чертой программы является последовательность в планиро-

вании развивающей и гармоничной среды для дошкольной жизни ребен-

ка. Особое внимание  уделяется развитию личностных качеств, таких как само-

стоятельность, инициативность, работа в команде и других ―навыков 21 века‖. 

Теоретическую базу программы составляют принципы культурно-

исторической концепции, созданной Л. С. Выготским и его последователями. 

Разработчиками новации стали Елена Георгиевна Юдина, соавтор ФГОС ДО 

(Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования) и программы дошкольного образования «ОткрытиЯ», и Елена Влади-

мировна Бодрова, соавтор международной программы дошкольного образова-

ния Tools of the mind. 
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков 

для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стан-

дарт), Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее Программа), Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 разработана настоящая основная образовательная программа до-

школьного образования. 

  Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная образовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной 
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организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, 

но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 

и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и 

в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 
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Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого - педагогической_поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной 

программы, Организация  может выбрать и использовать в своей работе 

образовательные программы, а также подобрать необходимые для ее 

конструирования и реализации методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 
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его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития.  

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
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акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольно-

го возраста 

от 1 года до 2 лет 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой дея-

тельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совер-

шенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового по-

ведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характер-

ных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные пред-

ложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, че-

тырехсловных предложений. Речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хо-

рошо знакомыми ему людьми. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является осно-

вой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Ин-

тенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенст-

вуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формиру-

ется образ «Я». 

от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятель-

ности становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о пред-

мете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 
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осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развива-

ется перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по ве-

личине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внима-

ние, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает разви-

ваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и прави-

лами. Сознательное управление поведением только начинает складываться, на 

начальной стадии развития находится самооценка.     

Продолжает развиваться половая идентификация. 

от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значитель-

ное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее тех-

ническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 де-

талей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мя-

чом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как вы-

сота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхи-

щение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость 

внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится пред-

метом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начи-

нают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совер-

шенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ре-

бенка, его детализацией. 

от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность 

детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование характери-

зуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; представления детей систематизируются. Продолжает разви-

ваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные при-

чинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устой-

чивость, распределение, переключаемость внимания.  
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Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста ха-

рактеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурирова-

нием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятель-

ности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструиро-

вании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние, речь, образ «Я». 

от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство.   

Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогаща-

ется их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками 

девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У детей 

продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологи-

ческой речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные 

качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Промежуточные результаты (1,5 года) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 В самостоятельной игре пытается сопровождать речью свои 

действия 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педа-

гогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке приро-

ды. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  
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ОО «Познавательное развитие» 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки. 

 Формирование целостной картины мира. Различает и называет 

предметы ближайшего окружения. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их де-

тенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

ОО «Речевое развитие» 

 Может поделиться информацией («Ворону видел!»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Слушает небольшие рассказы. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педа-

гога. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать 

 Узнает знакомые мелодии. 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки. 

 Выполняет движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, пово-

рачивать кисти рук. 

ОО «Физическое развитие» 

 Проявляет желание самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

 При помощи взрослого пользуется индивидуальными предме-

тами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Пытается есть самостоятельно 

 Умеет ходить и бегать. 

 Может прыгать на двух ногах. Умеет брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 

Промежуточные результаты (2 года) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, под-

ражает его действиям. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 
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 В самостоятельной игре пытается сопровождать речью свои дейст-

вия. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

ОО «Познавательное развитие» 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки. 

 Формирование целостной картины мира. Различает и называет 

предметы ближайшего окружения. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их де-

тенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 Может поделиться информацией («Ворону видел!»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Слушает небольшие рассказы. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педа-

гога 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать. 

 Узнает знакомые мелодии. 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки. 

 Выполняет движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, пово-

рачивать кисти рук. 

ОО «Физическое развитие» 

 Проявляет желание самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-

деленной последовательности. 

 При помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

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

 Почти все съедает самостоятельно. 

 Умеет ходить и бегать. 

 Может прыгать на двух ногах. Умеет брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, перелезать через бревно, лежащее 

на полу 
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Промежуточные результаты (3 года) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действи-

ям сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, под-

ражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуще-

ствляет перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Со-

блюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движе-

ния 

ОО «Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные 

формы деталей строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, ис-

пользуя большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Формирование элементарных математических представлений. Мо-

жет образовать группу из однородных предметов. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Уз-

нает шар и куб. 

 Формирование целостной картины мира. Различает и называет 

предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их де-

тенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлени-

ях. 

ОО «Речевое развитие» 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 
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 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педа-

гога 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движения-

ми кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Дви-

гается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

ОО «Физическое развитие» 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, уст-

раняет его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горш-

ком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать 

под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Промежуточные результаты (4 года) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодейство-

вать со сверстниками в игре от имени героя. 
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 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжет-

ную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения лю-

дей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмо-

ционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие от-

рывки из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Со-

блюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движе-

ния. 

ОО «Познавательное развитие» 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного ма-

териала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

 Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отби-

рать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинако-

вых предметов.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столь-

ко же». 

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

крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  
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 Проявляет бережное отношение к природе. 

ОО «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося бли-

жайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложе-

ния и предложения с однородными членами.  

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и неза-

мысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и крас-

ками. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, рас-

катывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца.  

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, при-

топывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флаж-

ки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (метал-

лофон, барабан и др.). 

ОО «Физическое развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 
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 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умыва-

ния. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспита-

телем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоско-

сти, при перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гим-

настической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бро-

сать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бро-

сать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой ру-

кой на расстояние не менее 5 м. 

 

Промежуточные результаты (5 лет) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предла-

гает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется пра-

вилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) ху-

дожественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художе-

ственные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает оде-

жду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транс-

порте, элементарные правила дорожного движения. 
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 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорож-

ные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный пере-

ход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, береж-

ного отношения к окружающей природе). 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктив-

ных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пре-

делах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (со-

ставления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное коли-

чество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, вы-

ше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направ-

лении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюда-

ет элементарные правила поведения в природе. 

ОО «Речевое развитие» 
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 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать но-

вые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившее-

ся стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько пред-

метов.  

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимо-

новской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диа-

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

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из не-

скольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоя-

тельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произ-

ведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

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

нять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

ОО «Физическое развитие» 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

рот при кашле). 
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 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Со-

блюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 

м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выпол-

няет поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациоз-

ность, пластичность движений 

Промежуточные результаты (6 лет) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы худо-

жественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектак-

лях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, по-

делки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, уха-

живает за обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно серви-

рует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в угол-

ке природы. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 
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 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транс-

порте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорож-

ные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской по-

мощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный пере-

ход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, береж-

ного отношения к окружающей природе). 

ОО «Познавательное развитие» 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, нахо-

дить конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно.  

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числи-

тельными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удале-

ние и добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке воз-

растания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к се-

бе, другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометриче-

ских фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене час-

тей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых сде-

ланы.  

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

 Называет времена года, отмечает их особенности.  
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 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, 

растений.  

 Бережно относится к природе. 

ОО «Речевое развитие» 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, вы-

сказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает не-

большие литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следу-

ет напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Назы-

вает жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Назы-

вает любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (фор-

ма, цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобрази-

тельные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
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 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в со-

провождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динами-

кой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасы-

вание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; дейст-

вует, не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

ОО «Физическое развитие» 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать поря-

док в своем шкафу 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраня-

ет его при небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоя-

тельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает 

рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользует-

ся вилкой, ножом. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компо-

нентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гим-

настики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осан-

ку, направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменени-

ем темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обо-

значенное 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 длинную скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную 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 менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
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 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, раз-

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

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; уха-

живает за лыжами. 

 Умеет кататься на самокате. 

 

Итоговые результаты: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конст-

руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по со-

вместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации об-

щения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосыл-

ки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
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т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры 

 на этапе завершения дошкольного образования. 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекват-

но проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-

ности; 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-

нен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Социально-коммуникативное развитие детей 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совме-

стной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде. 

 

2.1.1. Цели и задачи социально-коммуникативного развития детей 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельность 

и предпосылок экологического сознания;  

 освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

 формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окру-

жающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах дорожного движения в качестве  

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его ро-

ли в обществе и жизни каждого человека.  

2.1.2. Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 
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 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». 2 младшая группа. – Волго-

град: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе При-

казом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образова-

тельном процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний пе-

риод. Комплексный проект «Весѐлый летниѐ марафон» / авт.-сост. 

Н.В.Бобровская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (до-

пущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнау-

ки РФ № 16 от 16.01.2012); 
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 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003; 

 Как перейти дорогу: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

– М.: Мозаика-синтез, 2011; 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: ме-

тодическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2006-2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. — М.,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 

2.1.3. Формы организации образовательной деятельности 

В организованной образовательной деятельности: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепере-

дач; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы со-

циально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя де-

тям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских си-

туаций, ситуативные разговоры с детьми; 
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 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезон-

ные наблюдения; 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчер-

кивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

В самостоятельной деятельности детей: 

 индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Во взаимодействии с семьями детей: 

 встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, переписка по электронной 

почте; 

 образование родителей: организация лекций, семинаров, проведе-

ние мастер-классов, создание библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к совместным ме-

роприятиям; 

 

2.2. Познавательное развитие детей 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

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

дов мира. 

 

2.2.1. Цели и задачи познавательного развития детей 

Цели: 

 развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное раз-

витие детей; 

Задачи: 

 сенсорное развитие детей; 
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 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; це-

лостной картины мира, расширение кругозора детей; 

 

2.2.2. Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». 2 младшая группа. – Волго-

град: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе При-

казом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образова-

тельном процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний пе-

риод. Комплексный проект «Весѐлый летниѐ марафон» / авт.-сост. 
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Н.В.Бобровская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (до-

пущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнау-

ки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной групп детского сада. Образовательная об-

ласть «Познание». – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012; 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного ма-

териала в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Занятия по конструированию из строительного материала в стар-

шей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного ма-

териала в подготовительной к школе группе детского сада. -М.; Мозаика-

Синтез, 2006-2010; 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Рабочая тетрадь. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Методическое пособие к ра-

бочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Методическое пособие к рабо-

чей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Методическое пособие к ра-

бочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Методическое пособие к 

рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. программа экологического воспита-

ния в детском саду. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 
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 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа – Волгоград: Учитель, 2013; 

 Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа – 

Волгоград: Учитель, 2013 

 Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа – 

Волгоград: Учитель, 2013 

 Организация деятельности детей на прогулке. 2 младшая группа – 

Волгоград: Учитель, 2013 

 

2.2.3. Формы организации образовательной деятельности 

В организованной образовательной деятельности: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепере-

дач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы со-

циально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя де-

тям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских си-

туаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментирование, конструирование; 

 викторины, сочинение загадок; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок; 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 создание развивающей среды; ситуативные разговоры с детьми, на-

зывание трудовых действий и гигиенических процедур; 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, уголке театра, сюжетно-ролевые иг-
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ры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «ум-

ных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры; игры на прогулки, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

Во взаимодействии с семьями детей: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, переписка по электронной 

почте; 

 образование родителей: организация лекций, семинаров, проведе-

ние мастер-классов, создание библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к совместным ме-

роприятиям; 

 

2.3. Речевое развитие детей 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

2.3.1. Цели и задачи речевого развития детей 

Цели:  

 овладение конструктивными способами и средствами взаимодейст-

вия с окружающими людьми; 

 формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг; 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сторо-

ны, грамматического строя, произносительной стороны; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение нормами речи. 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству. 

  

2.3.2. Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 
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 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». 2 младшая группа. – Волго-

град: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе При-

казом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образова-

тельном процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний пе-

риод. Комплексный проект «Весѐлый летниѐ марафон» / авт.-сост. 

Н.В.Бобровская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (до-

пущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнау-

ки РФ № 16 от 16.01.2012); 
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 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методи-

ческие рекомендации — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе 

детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаи-

ка-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

2.3.3. Формы организации образовательной деятельности 

В организованной образовательной деятельности: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепере-

дач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы со-

циально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя де-

тям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских си-

туаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений; 
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек; обсуждение 

средств выразительности; 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиени-

ческих процедур; поощрение речевой активности детей; обсуждения; 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; самостоя-

тельные игры по мотивам художественных произведений; 

Во взаимодействии с семьями детей: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, переписка по электронной 

почте; 

 образование родителей: организация лекций, семинаров, проведе-

ние мастер-классов, создание библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к совместным ме-

роприятиям; участию в детской проектной и исследовательской деятельно-

сти. 

 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие детей 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.4.1. Цели и задачи эстетического развития детей 

Цели: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспри-

нимать музыку 

 

 

Задачи: 
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 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, ап-

пликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

2.4.2. Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». 2 младшая группа. – Волго-

град: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе При-

казом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 
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группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образова-

тельном процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний пе-

риод. Комплексный проект «Весѐлый летниѐ марафон» / авт.-сост. 

Н.В.Бобровская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (до-

пущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнау-

ки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Баранова Е.В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий.-М.:Мозаика-Синтез,2007-2010.  

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, |2010. 

 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-

Синтез, 

 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Первая младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использо-

ванию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 

16.01.2012); 

 Народное искусство в воспитании детей /Под ред.Т.С.Комаровой.-

М,2005.  

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. 

М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском са-

ду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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2.4.3. Формы организованной образовательной деятельности 

В организованной образовательной деятельности: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; изготовление 

украшений для групповой к праздникам, сувениров; украшение предметов 

для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментирование, конструирование; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знако-

мых стихов и сказок, под музыку; на тему прочитанного или просмотренно-

го произведения; рисование иллюстраций к художественным произведени-

ям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских му-

зыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппа-

рата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных т плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хо-

роводы; 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досу-

говой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при про-

ведении утренней гимнастики; привлечение внимания детей к разнообраз-

ным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекатель-

ности оборудования, красоте и чистоте  окружающих помещений, предме-

тов, игрушек. 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущест-

венно во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллю-

страций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инст-

рументах, слушание музыки; 

Во взаимодействии с семьями детей: 
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 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, выставок детского творче-

ства, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток; 

 образование родителей: организация лекций, семинаров, проведе-

ние мастер-классов, создание библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, мероприятий, участию в детской проектной и исследователь-

ской деятельности. 

 

2.5. Физическое развитие детей 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

2.5.1. Цели и задачи физического развития детей 

 

Цели: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 охрана здоровья детей и формирование основы культуры здо-

ровья. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибко-

сти, выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

 

2.5.2. Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». 2 младшая группа. – Волго-

град: Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 (допущено к использованию в образовательном процессе При-

казом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. – Вол-

гоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном про-

цессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образова-

тельном процессе Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний пе-

риод. Комплексный проект «Весѐлый летниѐ марафон» / авт.-сост. 

Н.В.Бобровская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013 Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
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М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 (до-

пущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнау-

ки РФ № 16 от 16.01.2012); 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми — М.: Просве-

щение; 

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

4-5 лет в ДОУ» - Воронеж, 2012;  

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

5-6 лет в ДОУ» - Воронеж, 2012;  

 

2.5.3. Формы организации образовательной деятельности 

В организованной образовательной деятельности: 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, ком-

плексные, контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкуль-

турные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимна-

стика, игры и упражнения под музыку, игры и упражнения под музыку; иг-

ровые упражнения с элементами движений. 

В образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытьѐ рук прохладной водой перед каждым приѐмом пищи, полоскание рта 

и горла после еды, воздушные ванны) утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

В самостоятельной деятельности детей: 

 самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спор-

тивные игры и занятия; 

Во взаимодействии с семьями воспитанников: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей 

на детские праздники, создание памяток, переписка по электронной почте; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, соревнований, конкурсов. 

 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 создавать условия реализации собственных планов, замыслов для 

каждого ребенка; 
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 рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем дости-

жениях; 

  отмечать и публично поддерживать любые достижения ребенка; 

 поощрять самостоятельность детей; 

 создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

Реализация части программы сформированной МБОУЦО № 25 осуществ-

ляется в различных видах деятельности: 

 в совместной образовательной деятельности (как часть непрерыв-

ной непосредственно-организованной образовательной деятельности, в реа-

лизации проектов, в режимных моментах, на прогулках во время наблюде-

ний, развлечений, праздников, экскурсий, в подготовительной к школе груп-

пе - во время занятий кружков); 

 в самостоятельной образовательной деятельности в уголках разви-

вающей деятельности, на прогулке, во время игр; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 

В рамках реализации ФГОС ДО по организации развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей гармоничному развитию ребенка 

МБОУЦО № 25 принимает участие в работе НКО «РЫБАКОВ ФОНД», ко-

торый  разрабатывает новую для российских педагогов-«дошкольников», 

методистов и администраторов ДОУ международную программу «Tools of 

the mind» («Инструменты разума») в основе которой – лучшие мировые и 

отечественные технологии.  

Отличительной чертой программы является последовательность в пла-

нировании развивающей и гармоничной среды для дошкольной жизни ре-

бенка. Особое внимание  уделяется развитию личностных качеств, таких как 

самостоятельность, инициативность, работа в команде и других ―навыков 21 

века‖. 

Теоретическую базу программы составляют принципы культурно-

исторической концепции, созданной Л. С. Выготским и его последователя-

ми. Разработчиками новации стали Елена Георгиевна Юдина, соавтор ФГОС 

ДО (Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования) и программы дошкольного образования «ОткрытиЯ», 

и Елена Владимировна Бодрова, соавтор международной программы дошко-

льного образования Tools of the mind. 

 В ДО МБОУЦО № 25 создана рабочая группа по внедрению и апро-

бации новой программы дошкольного образования «Tools of the mind» («Ин-
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струменты разума»). Участники которой принимают участие в тренингах 

программы. 

 

2.7.1.Специфика национальных, социокультурных, и иных условий, в ко-

торых осуществляется образовательная деятельность 

Тульская область относится к средней полосе России. Климатические 

особенности региона (время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.) учитываются 

при составлении комплексно-тематического годового плана воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

При организации образовательного процесса в ДО учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспиты-

ваются в семьях с разными национальными и культурными традициями (не-

смотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДО, в общем количестве детей, невелик.). 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «при-

общать» к ней, он уже находится внутри этой культуры (Л.Г. Богославец, О.И. 

Давыдова, А.А.Майер.) С молоком матери ребенок впитывает в себя мировоз-

зрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он 

родился. При этом считают авторы, совершенно не имеет значения, пела ему 

мама или бабушка традиционные народные песенки или она ласково «мурлы-

кала» ему современный песенный репертуар. Но если мама никогда не пела ре-

бенку колыбельной песни, то задача педагога - убедить ее в необходимости это-

го исполнения. Г.Н. Волков приводит данные о том, что родной язык является 

предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе матери - под влиянием 

ее колыбельных напевов - у ребенка формируется процесс самопознания. Род-

ной язык несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической куль-

туры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к па-

раличу интеллекта, человеческой и этнической неполноценности.  

Учитывая это, педагоги ДО не запрещают детям разговаривать на родном 

для них языке; внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 

Вместе с тем, в образовательном процессе ДО используется парциальная 

программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

Во исполнение приказа департамента Тульской области от 21.04.2003 го-

да № 583 «О введении в содержание дошкольного образования регионального 

компонента» в содержание дошкольного образования введен региональный 

компонент, который осуществляется за счѐт увеличения объема двигательной 

активности в организованных формах оздоровительно-воспитательной дея-

тельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей де-
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тей, времени года и режима работы дошкольного учреждения и ознакомления 

дошкольников с Тульским краем.  

Реализуется перспективный план работы по ознакомлению дошкольников 

с правилами дорожного движения в общеразвивающих группах начиная с 

младшего дошкольного возраста. 

 

2.7.2. Организация работы по приоритетным направлениям 

В МБОУЦО № 25 реализуются приоритетные направления: 

 физическое развитие; 

 познавательно-речевое; 

 художественно-эстетическое. 

 

Физическое развитие 

В этой сфере происходит становление ценностей здорового образа жизни, 

совершенствуется двигательная активность детей, развиваются представления о 

своем теле и физических возможностях. 

Взрослые способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни: бережного отношения к своему организму, формирования представле-

ния о том, что полезно и что вредно для здоровья, овладения необходимыми ги-

гиеническими навыками; создаются возможности для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях: закаливающих процедурах, утренней гимна-

стики и пр.; помогают детям осознать пользу рационального питания и соблю-

дать соответствующие правила. 

Взрослые создают широкие возможности для двигательной активности 

детей: поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-

ных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побужда-

ют детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию коор-

динации движений, ловкости, гибкости, быстроты. Уделяют специальное вни-

мание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности дейст-

вий и движений; проводят непосредственно образовательную деятельность по 

физической культуре, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники. 

В ходе непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре варьируется нагрузка в соответствии с состоянием здоровья и темпом 

физического развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений 

за самочувствием. 

 

Художественно-эстетическое направление 

В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне дей-

ствительности. Потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребенок знако-

мится с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства. 
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Взрослые создают возможности для актуализации у ребенка художест-

венных способностей, способствуют накоплению сенсорного опыта, обогаще-

нию чувственных впечатлений ребенка, развитию эмоционального отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира; приобщают детей к искусству 

(знакомят с классическими произведениями живописи, музыки, литературы, те-

атрального искусства и др.). Для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплоще-

нии ребенком художественных замыслов; вовлекают ребенка в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. Помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализа-

ции замыслов. 

В изобразительной деятельности и конструировании - экспериментиро-

вать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные ху-

дожественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на детских музыкаль-

ных инструментах – создавать художественные образы с помощью пластиче-

ских средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Взрослые приобщают детей к истокам народного творчества. 

В ДО реализуются авторские программы: «Волшебная кисточка» Н.В. 

Казанцевой; «Развитие музыкальных способностей детей через элементарное 

музицирование по К.Орфу» Е.П.Овчинниковой; «Теремок» Т.А. Зайцевой. 

 

Познавательно-речевое направление 

В этой сфере происходит развитие ребенка как субъекта познания: его 

любознательности, инициативности, самостоятельности в поиске новых впе-

чатлений, опробовании разных способов действия, ответов на возникающие у 

него вопросы при решении проблемных ситуаций. Развиваются общие пред-

ставления ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях. На протяже-

нии дошкольного возраста совершенствуется и обогащается речь ребенка, ста-

новясь одним из необходимых условий познания. 

Взрослые создают возможности для ознакомления детей с физическими 

свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного 

мира, разнообразными условиями жизни на земле и т.п. 

Важно к концу дошкольного возраста заложить у ребенка основы эколо-

гической культуры, подвести его к пониманию связи человека с природной 

средой, познакомить с этически ценными нормами и правилами поведения в 

природе. 

Дошкольников знакомят с достопримечательностями родного края, рас-

сказывают сказки, мифы и легенды.  

Знакомят с основными профессиями, направлениями технического про-

гресса (средствами передвижения, связи и др.). 



51 

 

Взрослые дают возможности для возникновения и развития у детей эле-

ментарных математических представлений (о форме, величине, мере, соотно-

шении, количестве, времени и пространстве, ориентировке в пространстве и 

времени), умения пользоваться схемами, планами и моделями).  

Взрослые обеспечивают ребенку возможности для обогащения словарно-

го запаса, совершенствованию звуковой культуры, образной и грамматической 

сторон речи.  

В ДО реализуются парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.А.Авдеева, 

О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина, 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /под ред. 

О.А.Князевой, М.Д.Маханѐвой; 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой. 

 

 

2.7.3. Система дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и до-

полнительного образования 

 

В МБОУЦО № 25 организованы дополнительные образовательные услу-

ги (бесплатные): 

 

Кружок «Элементарное музицирование по системе К.Орфа» 

Возраст детей: 6-7 лет. Количество часов в год: 36. Срок обучения: 1 год. 

Для многих детей игра на ДМИ помогает передать чувства, внутренний 

духовный мир. Это прекрасное средство развития мышления, творческой ини-

циативы, сознательных отношений между детьми. 

При создании программы кружка был обобщен, как опыт отечественной и 

зарубежной музыкальной педагогики, так и личный опыт автора.  

Цель: обучения детей игре на ДМИ - создание благоприятных условий 

для развития музыкальных способностей детей.  

Задачи: 

o расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной куль-

турой и музыкальными инструментами; 

o знакомство детей с приѐмами игры на детских музыкальных инст-

рументах; 

o воспроизведение равномерной ритмической пульсации и простей-

ших ритмических рисунков с помощью хлопков, притопов и других движений, 

а также в игре на различных детских музыкальных инструментах; 

o закрепление у детей навыков совместной игры, развитие чувства 

ансамбля; 

o поощрение стремления детей импровизировать на музыкальных ин-

струментах; 



52 

 

o поддерживать желание играть на  инструментах в группе, в повсе-

дневной жизни. 

 

Кружок «Теремок» (театрализованная деятельность) 

Возраст детей: 5-6 лет. Количество часов в год: 36. Срок обучения: 1 год. 

По своей природе театральное искусство близко к ролевой игре, которая 

занимает важное место в жизни дошкольников. Именно поэтому театральная 

деятельность не только создает условия для проявления творческой активности, 

развития артистических способностей, речи, памяти, мышления и воображения 

ребенка, но и удовлетворяет его основную потребность – потребность в игре. 

Цель: научить ребенка вести себя на сцене и в жизни свободно и уверен-

но: эстетично двигаться, четко и ясно говорить, легко устанавливать контакт с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

o формирование способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению любой роли; 

o формирование способности имитировать речь, мимику, движения; 

o развитие воображения и фантазии; 

o развитие коммуникативных навыков. 

 

Кружок «Волшебная кисточка» 

Возраст детей: 5-7 лет. Количество часов в год: 36. Срок обучения: 2 года. 

Занятия по изобразительной деятельности являются важным средством 

всестороннего развития ребенка – как умственного, так и эстетического и нрав-

ственного. Программа кружка «Волшебная кисточка» предусматривает обуче-

ние детей разным видам изобразительной деятельности: рисованию, лепке и 

аппликации. Кроме практических занятий, в нее входят занятия познавательно-

го характера, а также дидактические игры и упражнения. 

Цель: развитие творческих способностей (в первую очередь способности 

к реализации замыслов посредством использования изобразительных средств 

выражения), развитие пространственного мышления, тактильной памяти, мел-

кой моторики, воспитание художественного вкуса. 

Задачи: 

o формирование художественного мировосприятия; 

o обогащение словарного запаса художественными терминами; 

o формирование навыков обращения с изобразительным материалом: 

o изучение свойств различных изобразительных материалов (пастель, 

гуашь, мелки, тушь, акварель, уголь, карандаш); овладение техническими 

приемами работы с различными материалами; 

o формирование художественной грамотности: ознакомление с куль-

турой цвета, свойствами цвета и цветовых отношений (теплый/холодный, свет-

лый/темный); 



53 

 

o изучение композиции (однофигурной, многофигурной, орнамен-

тальной); 

o обучение предметному рисованию; 

o обучение рисованию по представлению (на основе накопленных 

знаний и опыта) и созданию самостоятельных изобразительных работ творче-

ского характера. 

 

Кружок «Читай-ка» 

Возраст детей: 6-7 лет. Количество часов в год: 36. Срок обучения: 1 год. 

Речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляет-

ся в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах, в которых го-

ворящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, об-

суждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение со-

держания и формы диалога и полилога позволяет включать в них сначала эле-

менты, а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного 

характера, а также элементы рассуждений 

Цель: развитие активной мыслительной деятельности, работоспособно-

сти, нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

Задачи: 

 Выработка правильных артикуляционных поз у детей с нарушением зву-

копроизношения;  

 Формировать фонематическое восприятие; 

 Учить называть слова с определѐнным звуком, определять место звука в 

слове; 

 Упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

 Учить образовывать однокоренные слова; 

 Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре; 

 Учить делить слова на слоги и составлять слова из слогов; 

 Упражнять руку детей для письма. 

 

 

2.7.4.Организация коррекционно-развивающей работы 

 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет 

собой целостную систему. Цель состоит в организации образовательной дея-

тельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включаю-

щей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспек-

ты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и психического раз-

вития дошкольника. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей детей; 
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• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий с учителем - логопедом и специалистами ДО которые должны обеспе-

чивать единство коррекционно – развивающей работы в ДО; 

Программа коррекционной работы в ДО содержит несколько направлений: ди-

агностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическое направление включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информа-

ции: изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей, социализация ситуации развития и условий семейного воспитания, адап-

тивные возможности уровня социализации, систематический разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и динамикой развития, анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

• коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-

волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекция его поведения, социаль-

ная защита ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Информацинно-просветительское направление предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный 

материал, проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных кате-

горий детей. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с детьми, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы детей; 

• консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка. 

 

 

Коррекция нарушений речи 

 

Цель: 
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 построение системы коррекционно-развивающей работы для детей для детей с 

ФФНР, ФНР в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодейст-

вие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образователь-

ного учреждения общеразвивающего вида и родителей дошкольников. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармонич-

ное развитие;

 сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонема-

тическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в обучать различ-

ных речевых ситуациях; 

 изменению просодических характеристик высказываний в зависимости от ре-

чевых намерений;  

 развивать и совершенствовать лексико-грамматическую систему и связную 

речь воспитанников;  

 обеспечить систему средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей с нарушениями речи осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение дисграфии, дислексии, а также 

других возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обу-

словленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием (ФНР), с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) (не отягощенного клинически-

ми компонентами); 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слу-

хового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских уч-

реждений. 

Преемственность во взаимодействии логопеда и воспитателя. 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной ра-

боты с детьми, имеющими различные речевые нарушения, является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях массовой группы 

и логопедического пункта, обеспечение единства требований при выполнении ос-

новных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
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необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адап-

тации детей. 

Образовательная программа предполагает взаимодействие логопеда с воспита-

телями, которое осуществляется в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей рабо-

ты; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплекс-

ных занятий; Для календарного планирования воспитателей логопед указывает 

лексические темы на месяц. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя явля-

ются. 

1. Формирование правильного произношения.  

2. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

3. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда определены и разграничены. 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального благополучия де-

тей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связан-

ных с речью, двигательных навыков 

2.Обследование общего развития детей, состояния их зна-

ний и навыков по программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследо-

вания и определение уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного планиро-

вания работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного вос-

приятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, вклю-

чая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и пространст-

ве, форме, величине и цвете предметов 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыха-

ния и на этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10.Обучение детей процессам звукослогового анализа и син-

теза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

 

 

Система работы педагога-психолога 

Содержание работы педагога-психолога осуществляется по направлени-

ям: психодиагностика, психопрофилактика, коррекционная и развивающая ра-

бота, психологическое консультирование, просвещение и обучение. При нали-

чии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или роди-

телей педагог-психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 
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переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на 

решении данных проблем. В последнем случае психолог должен представить 

исчерпывающую информацию о том, где и как можно получить данную кон-

сультационную услугу.  

1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитатель-

но-образовательного процесса.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляет-

ся психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач: 

- Обследование детей вновь прибывших в учреждение, с целью выявле-

ния уровня адаптации к ДО; 

- Диагностика воспитанников средней, старшей группы с целью опреде-

ления уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выяв-

ления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выра-

женными проблемами в психическом развитии, перед психологической служ-

бой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

- Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педа-

гогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

а) анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения ин-

формации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, тре-

бующих повышенного внимания психолога;  

б) групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь по-

ступающих детей;  

в) информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и се-

мьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  
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- Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и раз-

работка совместно с администрацией путей устранения причин данного состоя-

ния в рабочей ситуации.  

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. - 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником адми-

нистрации в планировании, организации и преодолении психологического со-

противления инновациям.  

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ре-

бенка, коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон пси-

хического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развиваю-

щей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для созда-

ния таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднеста-

тистического.  

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и 

вести с учетом приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, 

специфики детского коллектива, отдельного ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной нор-

ме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех 

или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и раз-

вивающей работы психолога. Важно помнить, что в том случае, если отклоне-

ния выражены в значительной степени, ребенка необходимо направить на кон-

сультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в 

психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррек-

ционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе получен-

ного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.  

 

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при вы-

страивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения.  
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Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки про-

фессиональной компетентности педагога-психолога ДО. В случае необходимо-

сти, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологи-

ческой помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной по-

мощи города Тулы.  

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитатель-

но-образовательного процесса в ДО и семье в интересах ребенка.  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консульта-

ции педагогов и родителей.  

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреж-

дения с целью личностного и профессионального роста.  

5. Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДО и родителей, а именно: 

o актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

o повышение уровня психологических знаний;  

o включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведе-

ниями по детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДО, учитывать традиции и местные условия, 

квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения педа-

гогов.  

Проведение систематизированного психологического просвещения роди-

телей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для ро-

дителей. 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». Каждое 

из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возможно-

стей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на игро-

вые технологии и приемы.  

 

Методическое сопровождение деятельности  педагога-психолога: 

1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ре-

бенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детст-

ве.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ре-

бенка-дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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5. Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под 

ред. О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. Москва, 2007. 

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. – М.: 

Книголюб, 2005. 

9. Волков Т.Н. Развитие памяти и внимания. ЗАО «БАО-ПРЕСС», 

2006. 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

МБОУЦО № 25 имеет 12 групповых комнат, музыкально-спортивный 

зал, методических кабинет, медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, кабинет 

заведующей, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, изосту-

дия; кладовые, прачечную, на территории имеются благоустроенные участки, 

спортивная площадка, веранды. 

Система построения предметно – пространственной среды 

Н
а
п
р
а
вл

ен
и
я
 

(О
О

) 

Наличие специальных по-

мещений, зон 
Дидактический материал Иное 
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С
о
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а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

методический кабинет, 

уголки малой Родины, 

уголки по народно-

прикладному искусству в 

групповых комнатах, 

центры активности в 

групповых комнатах, 

кабинет психолога 

Методическая литература и литера-

тура для детей: методическое обес-

печение к программе «Приобщение 

к истокам русской народной куль-

туры» О.Л.Князевой; подбор 

фольклорного материала; литерату-

ра по краеведению; литература о 

жизни и творчестве Л.Н. Толстого. 

Сюжетно-ролевые игрушки: куклы, 

мебель, посуда, транспортные иг-

рушки, игровые строительные на-

боры. Дидактические игрушки и 

игры: народные дидактические иг-

рушки, пирамидки, мозаики, на-

стольно-печатные игры, разрезные 

картинки, кубики с картинками, ло-

то, домино, шашки, шахматы, иг-

рушки-забавы. 

Атрибуты, 

изготов-

ленные пе-

дагогами и 

родителя-

ми. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Спортивная площадка, 

медицинский блок, спор-

тивные уголки в группах,  

Методическая литература, физкуль-

турное оборудование, атрибуты к 

подвижным играм: картотеки под-

вижных народных игр 

Нестан-

дартное 

оборудова-

ние. 



62 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Зона познания, экспери-

ментирования  в группо-

вых комнатах, книжные 

уголки, комната релакса-

ции, уголки природы в 

группах, цветники, ого-

род, сад, уголок поля, ка-

бинет психолога, кабинет 

логопеда 

Методическая литература; пособия 

по обучению счѐту (демонстраци-

онный материал, раздаточный ма-

териал, пособия для упражнений в 

различении величины предметов, 

пособия для различения форм 

предметов, пособия для упражнения 

детей в ориентировке в пространст-

ве и во времени), настольные игры 

(шашки, шахматы, лото, домино), 

дидактические игры на развитие 

логики, мышления, речи воображе-

ние. Демонстрационный материал 

по ознакомлению с природой (серии 

картин: «Домашние животные», 

«Дикие животные» и пр.; наборы 

открыток и картинок; диафильмы; 

настольно – печатные игры); мето-

дическая литература; разработки 

конспектов занятий и праздников, 

план экологической тропы; кален-

дари живой и неживой природы; 

дидактические игры природоведче-

ского плана; гербарии; муляжи. 

мелкий настольный строительный 

материал; крупный (напольный) 

строительный материал; конструк-

торы «Лего»; рисунки, иллюстра-

ции 

Пособия 

изготов-

ленные пе-

дагогами 
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

изостудия,  изоуголки, му-

зыкально-

театрализованные уголки 

в групповых комнатах, 

музыкальный зал, кабинет 

психолога 

Методическая литература: подбор 

материала по декоративно-

прикладному искусству, видам рос-

писи, поэтапное рисование. На-

глядный материал по ознакомлению 

с изоискусством. Разработки кон-

спектов занятий, праздники. 

Использо-

вание теат-

ральных 

кукол 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация образовательного процесса 
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3.2.1. Режим дня 

1 года – 2 года  

Возрастная категория 
1 год- 1 год 6 мес. 

1 год 6 мес. -2 года 

Прием детей, игра 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.30 8.50-9.20 

Подготовка и проведение игры - занятия 1 

(по подгруппам) 
— 

8. 50-8.56 

9.06-9.12 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак 
9.20-9.30 9.12-9.30 

Подготовка ко сну, 1- й сон 9.30-11.15 — 

Постепенный подъем, утренний туалет, иг-

ра 
11.15-12.00 __ 

Подготовка к прогулке, прогулка — 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
— 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед — 11.30-12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 — 

Подготовка ко сну, дневной сон — 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 — 

Подготовка и проведение игры занятия 1 

(по подгруппам) 

13.00-13.06 

13.16-13.22 
— 

Подготовка и проведение игры занятия 2 

(по подгруппам) 

13.32-13.38 

13.48-13.54 
— 

Самостоятельная деятельность, игра 13.54-14.30  

Подготовка ко сну, 2 й сон 14.30-16.15 — 

Постепенный подъем, гимнастика пробуж-

дения, воздушные, водные процедуры 
16.15-16.30 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность - 15.20-16.00 

Подготовка и проведение игры занятия 2 

(по подгруппам) 
— 

16.00-16.06 

16.16-16.22 

Подготовка к уплотненному полднику с 

ужином 
16.22-16.30 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 
16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 
 

 

 

Режим дня в I младшей группе 
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Режим дня 

(холодный период года) 
Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

9.00-9.10 (I) 

9.15-9.25 (II) 

Второй завтрак 9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.40-11.30
*
 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.20 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

15.45-15.55 (I) 

16.05-16.15 (II) 

Полдник с включением блюд ужина 16.15-16.40 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художествен-

ной литературы 
16.40-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00
* 

* 
 Длительность прогулки может быть изменена в соответствии с по-

годными условиями 

Режим дня во II младшей группе 

Режим дня 

(холодный период года) 
Время 

Приѐм, осмотр, утренняя гимнастика, самостоятельная дея-

тельность детей 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 
8.55-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 
9.20-9.35 

9.45-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность)  
10.10-11.50

* 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, само-

стоятельная деятельность детей 
15.00-16.20 

Полдник с включением блюд ужина 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художест- 16.40-17.30 
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венной литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 17.30-19.00
* 

* 
 Длительность прогулки может быть изменена в соответствии с погод-

ными условиями 

Режим дня в средней группе 

Режим дня 

(холодный период года) 
Время 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 
10.00-12.00

* 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей 
15.10-16.20 

Полдник с включением блюд ужина 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение худ. литературы 16.40-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность детей, уход домой 
17.30-19.00* 

* 
 Длительность прогулки может быть изменена в соответствии с погод-

ными условиями 

Режим дня в старшей группе  

Режим дня 

(холодный период года) 
Время 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, само-

стоятельная деятельность 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
9.00 - 9.25 

9.35-9.55 

Второй завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд, са-

мостоятельная деятельность) 
10.05-12.30

* 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, игры, са-

мостоятельная деятельность детей 
15.00-16.20 

Непосредственно образовательная деятельность (пн., вт., ср.) 

 

Кружок «Волшебная кисточка» (пятница, по подгруппам) 

15.25-15.50 

15.30-15.55(1) 

16.05-16.30 (2) 

Полдник с включением блюд ужина 
16.20(30)-

16.40(50) 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение худ. литературы 16.40(50)-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность, уход детей домой 
17.40-19.00* 

* 
 Длительность прогулки может быть изменена в соответствии с погод-

ными условиями 

Режим дня в подготовительной группе  

Режим дня (холодный период года) Время 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, само-

стоятельная деятельность 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд, са-

мостоятельная деятельность) 
10.50-12.35

* 

Возвращение с прогулки 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, игры, са-

мостоятельная деятельность детей 
15.00-16.25 

Полдник с включением блюд ужина 16.25-16.50 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 
16.50-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность, уход детей домой 
17.30-19.00

* 

* 
 Длительность прогулки может быть изменена в соответствии с погод-

ными условиями 

3.2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно – тематический план  
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воспитательно-образовательной работы 

 

Месяц Неделя  
I мл. 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
Детский сад 

(адаптация) 
Детский сад 

До свидания, 

лето, здравст-

вуй, детский 

сад! 

Праздник 

знаний 
Праздник 

знаний 

2 

Я в мире. 

Человек 

Игрушки 

Осень 

Осень золотая 

3 

Домашние жи-

вотные (озна-

комление) 

Профессии 

села Осень золо-

тая 

4 

Осень 

Дикие животные 

(ознакомление) 
Дары осени 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Домашние и ди-

кие животные 

осенью 

Я в мире, че-

ловек 

Я расту здо-

ровым 

Дом, в ко-

тором я жи-

ву 

2 

Осень золотая. 

Чудесные листья 

и цветы 

Познаю себя Мой город 

3 

Мой дом 

Чудо-овощи и 

фрукты 
Я и моя семя 

Земля – наш 

общий дом 

4 Одежда осеню 
Мой город, 

моя страна 

Профессии 

моих родите-

лей 

Праздники 

нашей стра-

ны 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 
Я человек. Моя 

семья 
Родная страна 

Моя родина 

- Россия 

2 

Я человек.  

Мы девочки 

и мальчики 

Я человек.  

Мы девочки и 

мальчики 

Мониторинг 
Символы 

России 

Гимн, флаг, 

герб России 

3 

Мой дом 

Россия – мой 

дом. Мой род-

ной город 

Новогодний 

праздник 

Москва – 

главный го-

род России 

Москва - 

столица 

России 

4 
Дом в котором я 

живу 

Зима спешит 

к нам в гости 

Герои Рос-

сии 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Зимушка  

хрустальная 

Транспорт 
Зимние заба-

вы 

Зимушка-

зима 

2 
Зимушка  

хрустальная 

Новый год 

спешит к нам 

в гости 

Новый год 

спешит к 

нам в гости 

3 

Новогодний 

праздник 

Скоро, скоро 

Новый год! 

В гости ѐлка к 

нам пришла 

Ёлка-

красавица 

детям очень 

нравится 

4 
Новогодние 

сюрпризы 

Новый год – 

встали дети в 

хоровод 

Все встре-

чают Новый 

год – друж-

но встали в 

хоровод 

Я
н

в
а

р
ь

 2 

Зима 

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы 

Зима 

Приметы ма-

тушки - зимы 

Зимние ви-

ды спорта 

3 
Зимняя олим-

пиада 
Зимняя при-

рода 
4 Зимняя при-
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рода 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Мамин день 

У кого какие 

шубки? 

День защит-

ника Отече-

ства 

Как живут 

звери зимой 
Почетное 

званье - 

солдат 2 
Покормим птиц 

зимой 

Герои нашей 

страны 

3 
Защитники оте-

чества. Спорт 
Наша армия 

Будущие 

защитники 

Родины 

4 Профессии 

8 марта 

Праздник 23 

февраля 

Праздник 23 

февраля 

М
а

р
т
 

1 

Очень-очень я 

люблю маму ми-

лую мою! 

Мамин день Мамин день 

2 

Народная 

игрушка 

Какие краски у 

весны? 
Знакомство с 

народной 

культурой 

и традициями 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Традиции и 

обычаи  

нашего на-

рода 

3 Живое-неживое Родной край 

4 
Животные и 

птицы весной 
Весна-красна 

Весна-

красна 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Весна 

За здоровьем в 

детский сад! 

Весна 

Природа про-

снулась – 

весне улыб-

нулась 

Природа 

проснулась 

– весне 

улыбнулась 

2 Неделя сказок 
Герои кос-

моса 

3 
Прогулки по ве-

сеннему лесу 

Великие 

герои про-

шедшей 

войны 

4 
Чудеса. Фокусы. 

Эксперименты 

День Победы 

Великий день 

– победный 

день 

Праздник 

весны и 

труда 

М
а
й

 

1 

Лето 

Это день Побе-

ды! 

Великий 

день – по-

бедный день 

2 

Лето 
Смена времен 

года. Лето 

До свида-

ния, детский 

сад! 
3 

Вместе с куклой 

мы растем 

4 
Смена времен 

года. Лето 

До свида-

ния, детский 

сад! Здрав-

ствуй шко-

ла! 

 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации Программы 
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В ДО созданы организационно-педагогические условия для развития кад-

рового потенциала учреждения: 

Формальное образование (обучение педагогов на курсах профессиональ-

ной переподготовки в образовательных учреждениях, защита квалификацион-

ных категорий). 

Неформальное образование (участие педагогов в открытых мероприяти-

ях, методических объединениях города, района и т.д.).  

Образование внутри ДО.  

- педагогические советы, 

- семинары, практикумы,  

-  круглые столы, деловые игры, 

-  консультации (групповые и индивидуальные), 

- открытые показы организованной образовательной деятельности,  

- тематические выставки методической литературы, 

- показ открытых мероприятий, 

- изучение и трансляция ППО, 

- работа творческих групп. 

В ДО созданы организационно-педагогические условия для развития кад-

рового потенциала учреждения: 

Руководитель

зам. зав. по 
ВМР

воспитатели

педагог-
психолог

инструктор по 
физической 

культуре

музыкальные 
руководители

учитель-
логопед

педагог 
дополнительного 

образования

зам. зав. по 
АХР

пищеблок

МОП

Старшая 
медсестра

Главный 
бухгалтер

Бухгалтер
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Формальное образование (обучение педагогов на курсах профессиональ-

ной переподготовки в образовательных учреждениях, защита квалификацион-

ных категорий). 

Неформальное образование (участие педагогов в открытых мероприяти-

ях, методических объединениях города, района и т.д.).  

Образование внутри ДО.  

- педагогические советы, 

- семинары, практикумы,  

-  круглые столы, деловые игры, 

-  консультации (групповые и индивидуальные), 

- открытые показы организованной образовательной деятельности,  

- тематические выставки методической литературы, 

- показ открытых мероприятий, 

- изучение и трансляция ППО, 

- работа творческих групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация Программы 
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Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Програм-

ма Организации 

В ДО сад функционирует 12 групп. 

Плановая наполняемость групп на 2016-2015 учебный год 326 человека, 

12 групп общеразвивающей направленности: 

3 группы -  1 младшие; 

1 группы -  2 младшие; 

3 группы  - средние; 

2 группы - старшие; 

3 группа – подготовительные. 

Группы комплектуются в соответствии с возрастом детей. 

 

 

Используемые Примерные программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2010 

 

Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.А.Авдеева, 

О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина, 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /под 

ред. О.А.Князевой, М.Д.Маханѐвой; 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

 «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой. 

 

Авторские программы: 

 «Волшебная кисточка» Н.В. Казанцевой;  

 «Развитие музыкальных способностей детей через элементарное 

музицирование по К.Орфу» Е.П.Овчинниковой;  

 «Театр и дети» Т.А. Зайцевой. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 
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Образовательная 

область 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 встречи-знакомства, посещение семей, анкетиро-

вание семей; 

 информирование родителей о ходе образова-

тельного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, роди-

тельские собрания, оформление информацион-

ных стендов, переписка по электронной почте; 

 образование родителей: организация лекций, се-

минаров, проведение мастер-классов, создание 

библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родите-

лей к совместным мероприятиям; 

Познавательное 

развитие 

 информирование родителей о ходе образова-

тельного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, роди-

тельские собрания, оформление информацион-

ных стендов, переписка по электронной почте; 

 образование родителей: организация лекций, се-

минаров, проведение мастер-классов, создание 

библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родите-

лей к совместным мероприятиям 

Речевое развитие 

 информирование родителей о ходе образова-

тельного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, роди-

тельские собрания, оформление информацион-

ных стендов, переписка по электронной почте; 

 образование родителей: организация лекций, се-

минаров, проведение мастер-классов, создание 

библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родите-

лей к совместным мероприятиям; участию в дет-

ской проектной и исследовательской деятельно-

сти 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 информирование родителей о ходе образова-

тельного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, роди-

тельские собрания, оформление информацион-

ных стендов, выставок детского творчества, при-

глашение родителей на детские концерты и 
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праздники, создание памяток; 

 образование родителей: организация лекций, се-

минаров, проведение мастер-классов, создание 

библиотеки; 

 совместная деятельность: привлечение родите-

лей к организации праздников, мероприятий, 

участию в детской проектной и исследователь-

ской деятельности 

Физическое разви-

тие 

 информирование родителей о ходе образова-

тельного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, роди-

тельские собрания, оформление информацион-

ных стендов, приглашение родителей на детские 

праздники, создание памяток, переписка по элек-

тронной почте; 

 совместная деятельность: привлечение родите-

лей к организации праздников, соревнований, 

конкурсов 
 

 


