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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли события, 

требующие переосмысления многих позиций. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование стало первым уровнем в 

образовательной системе; расширяются возможности получения дошкольного 

образования в разных формах его организации (в детском саду, дошкольных группах при 

школах и комплексах, на дому). 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, организации в них образовательного процесса, выбору и 

обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для 

реализации этих требований является деятельность ДОО по разработке и реализации 

своей Образовательной программы, которая является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 58» разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 

2015 г.) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и рассматривается, как модель организации образовательного процесса 

ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид дошкольного 

образовательного учреждения, а также приоритетные направления деятельности. 

Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными  сферами культуры: изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Программа определяет 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. 

 

Задачи психолого-педагогической  работы по формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной  области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и 

правилах заботы о нем; овладение знаниями о правилах безопасного поведения и 

разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способами оказания элементарной 

помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной 

культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса предполагает использование адекватных 

возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно-практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 

опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра, которая представлена как важнейшее средство 

социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного 

детства. 

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему 

мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития 

дошкольников, учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности 

и социума. Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-ориентированный 

подход в развитии и воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения 

детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

 

 

 



 

 

1.1.1. Цели, задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является 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 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.  

 

Цели Программы достигаются посредством решения следующих задач:  

Обязательная часть 

– 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; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 



 

 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих 

принципов: 

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 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, 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. 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, 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 (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

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 разработана основная образовательная программа и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет 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.  

 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта  определяют её 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её реализации 

приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы 

личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и 

технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 



 

 

планирования, организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и 

внутреннего контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на 

участие в организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями 

  

 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей: ранний возраст – 1,5 до 3 лет (1 младшие группы), младший дошкольный 

возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя 

группа), старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к 

школе группы). 

    

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 

Ранний и дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это периоды жизни, которые рассматривается в педагогике и психологии 

как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей  раннего  и дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольной образовательной организации (группы).  

  

Ранний возраст 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 

лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим 

видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-

деловое общение со взрослым становится формой и средством организации этой 

предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы 

действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и 

помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для 

подражания. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

 Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого. 

 Совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культур способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 



 

 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

 Продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

 Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

используют практически все части речи. 

 Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

 К концу 3 – го года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. 

 Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действие. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

 Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд  заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по 

форме, величине, цвету; различать мелодии, петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что ребёнок, возникающие проблемные ситуации, разрешает путём 

реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

 Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

 Складывается произвольность поведения. 

 Появляется чувство гордости и стыда. 

 Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. 

 Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

Младший дошкольный возраст 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 



 

 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших 

дошкольников в детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

 

Средний дошкольный возраст 

Дошкольники пятого года жизни испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую 

роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 



 

 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания 

в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения и 

активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. На пятом году 

жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.  

 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы 

несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развивают-

ся двигательные способности.  

Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за 

ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Происходит 

переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному 

правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления морального 

плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из 

личного опыта или литературы. Расширяются интеллектуальные возможности детей. 

Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения.  



 

 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший до-

школьник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию.  

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, 

значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 

слов. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры, например космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей.  

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться).  

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.  

 

Старший дошкольный возраст: подготовительная к школе группа 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Старшие 

дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 



 

 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития 

— от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Причиной таких изменений является дифференциация 

(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. У детей развивается 

способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной 

регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с 

этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Развивающаяся 

способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной 

направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно 

утрачивает для них свое особое значение. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее 

ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес 

к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой 

взаимной симпатии.  

Дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, 

выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного 

общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это 

имеет большое значение для социального развития детей и готовности к школьному 

обучению. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры 

и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. Становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, 

деталей костюмов). 

Расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 



 

 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания 

дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Цель и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации Программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. Изучение социального заказа родителей 

воспитанников показало, что главной задачей детского сада большинство родителей 

считает укрепление здоровья ребёнка и его разностороннее развитие.   

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

Характеристика особенностей построения образовательного процесса 

 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 



 

 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Костромской 

области. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности. В связи с этим, 

в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

 
Учёт региональных особенностей 

 
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Природно-

климатически

е 

Город Кострома расположен в 

средней полосе России на реке Волга. 

Достопримечательность – множество 

лесов, рек, Сумароковская лосеферма.  

При составлении 

перспективно-тематического 

плана учтены факторы: время 

начала и окончания природных 

явлений и интенсивность их 

протекания, состав флоры и 

фауны, длительность светового 

дня, погодные условия.  

Культурно-

исторические 

Кострома – древний город. С ним 

связано множество исторических 

событий в истории России. Кострома – 

это город мастеров (красносельская 

скань, петровская игрушка, деревянное 

зодчество, творчество Е.Честнякова). 

Кострома – родина Снегурочки. 

Кострома- душа России. 

Возможна реализация 

региональной программы 

«Юный костромич» 

Демографичес

кие 

В городе Кострома наблюдается 

повышение рождаемости, вследствие 

чего ощущается нехватка мест в детских 

садах.  

Возможно осуществлять 

работу группы кратковременного 

пребывания для детей раннего 

возраста, не посещающих ДОУ. 

Социальные Социальное партнёрство:  

 МОУ лицей №20 города Костромы, 

 Областной Дом природы,  

 МУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Костромы»,  

 библиотека № 8,  

 Станция юных натуралистов,  

 Костромской областной театр кукол,  

 Государственная филармония 

Костромской области, 

 Государственное учреждение 

культуры «Костромской 

государственный историко-

Социальное партнёрство 

позволяет обеспечит условия для 

освоения эстетической и 

познавательной стороны 

окружающей действительности. 

 

Социальный состав семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия ДОУ и 

семьи, при котором возможно 

применение ИКТ-технологий. 



 

 

архитектурный и художественный музей-

заповедник»,  

. 

Национально-

культурные 

Основная часть детей, посещающих 

ДОУ – русскоязычные.  

Небольшой процент составляют 

дети других национальностей 

При организации 

образовательного процесса 

учитываем потребности детей с 

различной этнической 

принадлежностью. Педагоги не 

запрещают детям другой 

этнической принадлежности 

разговаривать на их родном 

языке, очень внимательно 

прислушиваются ко всем 

пожелания родителей. В группах, 

где есть дети других 

национальностей, педагоги 

организуют знакомство с их 

традициями и обычаями. 

Вместе с тем, в 

образовательном процессе 

используется костромской 

краеведческий материал, 

произведения поэтов, 

композиторов, художников 

Костромского края. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 



 

 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно 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 мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

        

     

Планируемые результаты освоения Программы 

Ранний возраст 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий:  



 

 

 использует в игре замещение недостающего предмета  

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия  

 разворачивает игру вокруг собственной постройки  

 подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из 

трех деталей  

2.Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении: 

  группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина)  

 собирает пирамидки (по цвету, по величине)  

 сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки  

 при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, 

полотенцем  

 умеет самостоятельно есть  

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов 

  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду  

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

3.Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

и игрушек:  

 общается в диалоге с воспитателем  

 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство  

  сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

 наблюдает за действиями взрослого в уголке природы  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду  

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно 

осуществляет перенос с объекта на объект 

  участвует в несложных подвижных сюжетных играх.  

5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им: 

 может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников 

 6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства:  

 слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения  

 рассматривает иллюстрации в книжках  

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов 

музыки  

 умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать кистями 

рук  



 

 

 следит за действиями героев кукольного театра 

  узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы.  

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 получает удовольствие от процесса выполнения движений  

 умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно  

 умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

  может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед)  

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

 

  

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте  

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 деятельности: 

  Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками.  

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

 Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами.  

  Проявляет активность в экспериментировании.  

 Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.  

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

  Проявляет участие в уходе за растениями.  

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами.  

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём практического 

сравнения, зрительного восприятия  

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

  Проявляет активность в общении.  

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

  Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

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

приёмы лепки.  

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  



 

 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

  Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды.  

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты:  

 Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится).  

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками.  

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

  Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место 

за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол)  

 Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости.  

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет активность в общении.  

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

  Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

3.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: 

  Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками.  

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

  Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию  

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  



 

 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

  Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

 Поёт, не отставая и не опережая других.  

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 грамотности:  

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

  Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль 

(мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь).  

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название 

группы, которую посещает.  

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп.  

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

  Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения.  

 Понимает и использует в речи слова: больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др.  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы 

.  Проявляет активность в общении.  

 Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации. 

  Оперирует антонимами, синонимами  

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

 Читает наизусть небольшое стихотворение.  

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

  Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы.  

 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка).  

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

основными 21 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей.  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

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

приёмы лепки.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, 

двигаться под музыку с предметами.  



 

 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении.  

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости. 

  Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг.  

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление  

 движения тела и его частей. 

  Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт. 

  Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой 

снизу; постановка серединой стопы ног на рейку).  

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с 

места с мягким приземлением  

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его.  

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых. 

  Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены:  

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками.  

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

  Владеет навыками самообслуживания.  

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место 

за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

  Знает в лицо своих родственников.  

 Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого.  

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства).  

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.  

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу  

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды.  

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения правил гигиены  



 

 

 7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности: 

  Знает в лицо своих родственников.  

 Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства). 

  Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

  Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу  

 Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра. 

  Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.  

 Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

  Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и 

свойства.  

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

  Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами.  Замечает существующие в 

окружающем мире простые закономерности и зависимости.  

 Составляет описательные рассказы об объектах.  

 Проявляет активность в экспериментировании.  

 Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.  

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп.  

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

  Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, 

опавшие цветы). 

  Определяет состояние живого объекта по сезонам.  

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

  Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы 

.  Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

  Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

  Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др.  



 

 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

верхняя - нижняя полоска.  

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

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём практического 

сравнения, зрительного восприятия  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

  Читает наизусть небольшое стихотворение.  

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте  

8. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

  Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла.  

 Выполняет правила игры. 

  Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

  Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения 

играющих друг к другу.  

 Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители.  

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём 

смешивания красок. 

  Включается в наблюдения, проведение опытов. 

  Конструирует из строительного материала по собственному замыслу.  

 Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

  Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.  

 Проявляет инициативность, активность в общении  

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.  

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи  

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 9. Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 



 

 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты:  

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»). 

  Выполняет правила игры. 

  Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

  Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо).  

 Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место).  

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

  Интересуется трудом взрослых, его содержанием.  

 Трудится и играет вместе с другими детьми  

  Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника. 

  Проявляет инициативность, активность в общении.  

10. 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:  

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др.  

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений.  

 Проявляет инициативность, активность в общении  

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет.  

 Придумывает условные обозначения к событиям истории  

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием.  

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию.  

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, 

танец и т.д.). 

  Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 

животного и предметного мира. 

 11. 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 грамотности:  

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.  

 Выделяет первый звук в слове.  



 

 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова.  

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

  Проявляет инициативность, активность в общении  

 Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

  При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному. 

  Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

  Бегает, соблюдая правильную технику движений.  

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 

пролёта на пролёт вправо и влево.  

  Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками. 

  Прыгает на высоту и с высоты. 

  Принимает правильное исходное положение при метании.  

 Метает предметы разными способами обеими руками.  

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 

м.  Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте.  

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

13. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены:  

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым.  

 Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 

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

  Выполняет правила игры. 

  Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо).  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте.  

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком.  

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае 

необходимости (если ребёнок потерялся).  

 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.).  



 

 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя.  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Соблюдает элементарные правила гигиены.  

 Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

  Следит за опрятностью одежды и обуви. 

  Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 14. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:  

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием.  

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно).  

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»).  

 Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

  Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении.  

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего  

предназначена. 

  Знает, где можно переходить проезжую часть 

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт  

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).  

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки.  

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов  

 Использует предметы в соответствии с их назначением.  

 Включается в наблюдения, проведение опытов.  

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.  

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.  

 Использует графические модели (календарь природы) для установления 

причинно�следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя 

окраску).  

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

 Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?».  

 Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар).  



 

 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения.  Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба.  

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу 

.  Определяет части суток. 

  Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

  Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.  

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

  Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

 

Целевые ориентиры образования в старшем возрасте  

15. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способенвыбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности:  

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

  Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки.  

 Убирает постель после сна.  

 Выполняет обязанности дежурных.  

 Оценивает результаты своего труда.  

 Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки  

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.  

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию.  

  Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

  Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 16. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты:  

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности 

другого человека и самого себя.  

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние 

других людей.  

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев).  

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 



 

 

  Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

  Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в 

соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

  Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного 

пола. 

  Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

  Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

17. 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:  

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

  Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы.  

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.  

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения 

роли.  Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей.  

 Сопереживает и подражает образу.  Продолжает развивать творчество в двигательной 

деятельности. 

 18. 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 грамотности:  

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

  Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном  рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

  Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

  Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

  Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами.  

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации.  

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.  

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

  Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног.  



 

 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное 

место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами.  

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

  Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках.  

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

  Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение. 

  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

  Катается на двухколёсном велосипеде и самокате.  

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

20. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: 

  Выполняет правила поведения в общественных местах. 

  Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 

  Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с 

ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную 

ситуацию.  

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.  

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым.  

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара.  

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, 

поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой.  

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 29 

безопасности») 

  Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещён».  

 Соблюдает культуру поведения в транспорте  

 Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение.  

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях.  



 

 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь  

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма.  

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

  Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

  Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем.  

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно.  

21. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности:  

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. 

  Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором 

живёт.  Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

  Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, 

личностных качествах, характере взаимоотношений.  

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.)  

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для 

создания выразительного образа.  

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта.  

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

  Группирует объекты по цвету, форме, величине.  

 Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта.  

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки.  

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.  

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность.  

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

  Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

  Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно. 

  Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей.   

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания.  

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



 

 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны. 

  Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.  

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели).  

 Называет текущий день недели. 

  Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий  

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

  Называет жанр произведения.  

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения 

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.).  

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в 

разных направлениях  

 Называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 

 

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 деятельности.  

 Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к 

спектаклю.Распределяет роли.  

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

  Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, 

на участке и в группе в соответствии с сезоном 

.  Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по 

мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи).  

 Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать 

от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам).  

 Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми.  

 Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных с 

местными условиями, с профессией и местом работы родителей.  

 Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада.  

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали.  

 Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы.  

 Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 



 

 

  Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.).  

  Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал.  

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

  Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

  Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам.  

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения.  

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях).  

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

  Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур.  

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений.  

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

 Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания.  

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции.  

 Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент.  

 Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами. 

  «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного 

музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев)  

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

двигательной активности.  

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

  Управляет своим настроением, чувствами 

  Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

  Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

 Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!»).  

 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

  Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  



 

 

 Любит и уважает родителей и других членов семьи.  

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры.  

 Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки.  

  Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности.  

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой.  

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

  Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку)  

 Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья.  

 Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по проблеме 

здоровьесбережения. 3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли.  

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

  Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре.  

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное).  

 Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом театральных героев.  

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова.  

 Осваивает мир реальной и фантастической природы.  

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 4. 

3.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 грамотности  

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию. 

  Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

правилами ведения диалога.  

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения.  

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

  Составляет предложения, делит предложения на слова. 

  Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине.  

 Использует речь для планирования действий. 



 

 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.  

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове).  

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с  

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений.  

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими  

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты.  

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

  Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.  

 Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой.  

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

  Умеет сохранять правильную осанку. 

  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с 

неё, тормозит при спуске. 

  Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 

  Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны.  

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

  Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа.  

 Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

  Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 

  Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе. 

  Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

  Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 



 

 

  Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

  Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу.  

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

  Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах.  

 Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает 

результат.  

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых.  

 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих.  

 Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не 

входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку.  

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игрыу 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

  Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему.  

 Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

  Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны.  

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать 

на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

  Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

  Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 

уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

  Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

  Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

  Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени.  

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

  Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 



 

 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

  Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и 

свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род).  

 Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: - различие между 

человеком и животным; - между органами чувств и выполняемой им функцией; - между 

возможными заболеваниями и отношением к своему организму. Находит различия между 

людьми.  

  Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей.  

 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения.  

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

  Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков.  

 Имеет представления о родственных связях.  

 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими.  

 Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и 

детьми.  

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям.  

 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике 

страны (флаг, герб, гимн), города, села.  

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это 

оказывает на человека и живую природу.  

 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

  Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях.  

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде  

 Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, 

обобщение, выводы).  

 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости 

передвижения).  

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, 

  проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения.  

 Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

  Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя речь-

доказательство.  Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности.  



 

 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений.  

 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

  Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

  Соотносит цифру и количество предметов. 

  Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших.  

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

  Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

 Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка».  

  Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

  Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно.  

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

  Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью 

до 1 ч. 

  Находит части целого множества и целое по известным частям. 

  Имеет понятие о сохранении количества и величины  

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий  

 Различает жанры литературных произведений.  

 Называет любимые сказки и рассказы.  

 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки.  

 Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг. 

  Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной 

деятельности.  

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций. 

  Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности.  

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, сочинении ролей (театрализации). 

  Имеет представление о строении человека.  

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма.  

 Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом.  

 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними. 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональная программа «Юный костромич» (авторский коллектив под руководством 

Г.В. Власовой):  

 проявляет заботу о своей семье;  

 имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Костромской край;  

 может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

 знает государственную символику родного города;   

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Костромской области (кружевоплетение, романовская игрушка и др.);  

 знает представителей растительного и животного мира Костромского края;  

 имеет представление о карте родного края. 

 

 

Программа «основы безопасности детей дошкольного возраста» (р. Б. Стеркина, о. Л. 

Князева, н. Н. Авдеева: 

Ребенок знает:  

- Правила поведения в опасных ситуациях дома. 

- Правила поведения в опасных ситуациях на улице 

- Правила поведения в опасных ситуациях в городском транс порте.  

- Правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми - людьми.  

- Навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами.  

- Навыки разумного поведения при взаимодействии животными, ядовитыми растениями. 

- Основы экологической культуры и здорового образа жизни  

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  



 

 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

планируемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 



 

 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями). Данные показатели развития ребёнка в соответствии с 

возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются 

педагогом-психологом. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 
 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем. 

  

Психологическая диагностика направлена на профилактику преодоления трудностей в 

социальном и психологическом здоровье воспитанников, а также их развитии. Цель: 

выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей детей. Методы: 

наблюдение, беседа, психодиагностические методики. Психологическая диагностика 

детей может проводится с письменного согласия родителей (законных представителей) 

ребенка. 

 

 



 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области)  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

 При организации образовательного процесса в Программе учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

 Образовательная программа реализуется в виде занимательной деятельности. 

Систематическое обучение осуществляется на занятиях (непосредственно 

образовательная деятельность – НОД). Занятия органически сочетаются с 

деятельностью детей вне занятий – организованная деятельность в режимные 

моменты (ОДвРМ). Знания и опыт, приобретенные на занятиях, становятся 

содержанием самостоятельной деятельности детей (СДД). 

 Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 

Ранний возраст (1,5 – 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  



 

 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 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 музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями). 

 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1. Ранний возраст. Детство от рождения до 3-х лет 

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

Основная черта игровой 

деятельности 

Стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На 

третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой 

ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской 

игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Задачи развития игровой 

деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-

отобразительные и 

сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка 

роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать 

волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных 

для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как 

зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х 

игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). Наблюдение 

за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии — 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в 

играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и 



 

 

пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно 

переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По побуждению 

воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; 

«Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, 

мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о 



 

 

семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание 

правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя 

один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов  

— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше).  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при 

условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом. 



 

 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или 

действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на 

обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе 



 

 

детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;  

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется 

активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, 

щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при  

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную 

координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека 

(барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 



 

 

некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослого.   Музыкально-ритмические   движения   дети   воспроизводят   по показу 

воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

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

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 



 

 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: 

строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 

 

Физическое  развитие 

Цели: 

- гармоничное физическое развитие; 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

 

Ранний возраст 

Задачи: 

 развивать разнообразные виды движений: 

 ходить и бегать свободно, не наталкиваясь друг на друга, сохраняя 

перекрестную    координацию движений рук и ног; 

 прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, через шнур или несколько 

линий (5-6), через невысокие предметы (высота 5 -10 см.), в длину с места; 

 ползать  на четвереньках по прямой, по скамейке, по наклонной доске, между 

предметами, перелезать через предметы; 

 лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (любым удобным для ребенка 

способом); 

 катать, бросать мяч друг другу, в ворота (ш.60-50 см.), между предметами; 

 метать правой и левой рукой на дальность; в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди правой и левой рукой; в вертикальную цель правой и левой рукой; 

 ловить мяч, отбивая его от пола двумя руками; бросать 

 продолжать осуществление мероприятий по охране и укреплению здоровья детей; 

 обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и 

закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки; 

 создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 

 обеспечить выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы 

режима дня. 

 

Дошкольный возраст 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 



 

 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.) 

 

 

 

 

Методы физического развития 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 



 

 

Формы  организации  деятельности в образовательной области «Физическое развитие» 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика, 

Двигательно-игровой час, 

физкультминутки, 

динамические паузы 

Подвижные игры (с ходьбой и 

бегом, с прыжками, с метанием, 

бросанием и ловлей, с 

ползанием и лазанием) 

Игры - эстафеты 

Игры - забавы 

Спортивные упражнения 

(катание на санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

Спортивные игры (городки, 

элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола, элементы 

настольного тенниса) 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Беседы о спорте, спортивных 

достижениях 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

др.) на спортивные темы  

«Неделя здоровья» в каникулы 

«Дни здоровья»  - последняя 

неделя месяца 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на 

улице  

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Проектная деятельность 

Спортивные игры и упражнения 

Тренировочная деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные игры (элементы) 

Тематический досуг  

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Игровая беседа с элементами 

движений 

 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Спортивные игры и упражнения 

Тренировочная деятельность 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные игры и занятия (катание 

на санках, лыжах, велосипеде) 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Семейные праздники 

Совместные мероприятия с 

детьми и родителями: 

спортивные праздники, 

досуги, спортивно-

познавательные игры, 

маршруты выходного дня 

 

 

 

 



 

 

«Физическая культура» 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю 

на улице (старший дошкольный 

возраст) 

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 
Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, 

с метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с 

детьми и родителями: 

спортивные праздники, досуги, 

спортивно-познавательные игры 

«Неделя здоровья» 

в каникулы 

«Дни здоровья» 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки 

в группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 



 

 
 

Оздоровительно-

профилактическая работа 
 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом и 

др. 

- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-

исследовательских проектов 

соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическими материалами 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» и 

т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом» (о режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные картинки 

для рассматривания по теме «Здоровье 

человека» 

  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, 

логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми». 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Ранний возраст 

Безопасность  

Задачи: 

 создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

 учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего 

здоровья; 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за 

помощью к воспитателю. 

Социализация 

Задачи:  

 организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их 

опыту ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, 

стишков); 

 поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает 

назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому 

в обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); 

 осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития сюжета, 

наполнять предметное содержание игры смыслом общения одного человека с 

другим; 

 стимулировать появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре 

другого ребенка; 

 демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов, помимо игрушек 

использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные 

на прогулке палочки, побольше и поменьше — мама и малыш и т.д.); поощрять 

самостоятельность в игре и подборе игрушек; 

 использовать моменты понимания словесного обозначения предметов и действий 

как важную предпосылку формирования ролевого поведения; 

 поощрять замену или обозначение игровых действий словом («Чик-трак», 

«Покушали» и др.); 

 организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, 

водить на тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Труд 

Задачи: 

 воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время 

еды); 

 формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, 

вытирать ноги перед входом в помещение; 



 

 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 

 

Дошкольный возраст 

 «Безопасность» 

Задачи:  

 Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 Ознакомление детей с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 «Социализация» 

Задачи: 

 формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

 позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

 поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в разных видах деятельности; 

 формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города; 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 

 «Труд» 

Задачи: 

 поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры; 



 

 

 поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 

взрослого; 

 развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможность самовыражения     детей в индивидуальных, групповых 

и коллективных формах труда; 

 формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, 

семьи, общества; 

 развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы. 

 Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше    ее воспитательный потенциал. 

 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

 

 



 

 

Формы  организации деятельности  в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  деятельности  

 Обучающая дидактическая 

игра  

 Специально созданные 

небольшие драматизации 

Показ игровых действий 

Введение новых игровых 

действий 

 Введение в игру 

предметов-заместителей 

 Обогащение 

представлений 

 Показ способов 

взаимоотношения в игре. 

1,5-3 года Вопросы на интерпретацию 

действий; Показ игровых 

действий; Специально 

созданные небольшие 

драматизации; Введение новых 

игровых действий; 

Введение в игру предметов-

заместителей; Обогащение 

представлений; 

Показ способов 

взаимоотношения в игре. 

 

В соответствии с режимом дня Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры 

Самодеятельность 

дошкольников 

Изобразительная 

деятельность 

 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

  

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 



 

 

наблюдение 

2. Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

 1,5-3 года Обучающая 

дидактическая игра 

 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

 

 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Самообслуживание 

 

 3-5 лет   Беседы, обучение, чтение  

художественной литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы - занятия, чтение    

художественной  литературы, 

проблемные ситуации, поисково 

- творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические  игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

3. Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности   



 

 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг. гр.) 

1,5-3 года Обучающая дидактическая игра Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Самообслуживание 

Рассматривание 

альбомов 

3-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет  Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы. 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

5-7 лет  Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование основ  собственной  безопасности  



 

 

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

1,5-3 года Дидактические игры 

Прогулки  

Подвижные игры 

Ситуативное обучение  

Работа в книжном уголке 

(рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы) 

Беседы 

Индивидуальная работа по 

формированию навыков 

личной гигиены 

Наблюдения 

Ситуативное обучение 

Создание проблемных ситуаций 

Практическая деятельность 

Тематический досуг 

 

Сюжетно - 

отобразительные игры 

Самообслуживание 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность. 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-3 года Обучение при одевании 

(раздевании), умывании, 

кормлении 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Обучающая дидактическая 

игра 

Сюжетно-отобразительная игра 

 

Самообслуживание 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно -

отобразительные) 



 

 

 

3-4 года  Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

2-3 года Помощь взрослого 

 Поощрение 

самостоятельности 

Пример другого ребенка 

Поручения 

Сюжетно-отобразительная игра 

Наблюдение за трудом взрослых 

Самообслуживание 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно -

отобразительные) 

3-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей. 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, Обучение, показ, объяснение Творческие задания, 



 

 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года  Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и в цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 



 

 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов, 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет  Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью,  игры и игрушки, 

выполненные  своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность,  

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 



 

 

Познавательное развитие 

Цель:  

Развитие познавательных интересов и способностей детей. 

Ранний возраст 

Предметная деятельность 

Задачи: 

 учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке 

выделять форму, цвет, величину предметов; 

 развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков 

пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука»; 

 поощрять действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; 

 собирать одноцветные, а затем и разноцветные пирамидки из 4—5 и более колец, 

располагая их по убывающей величине, из шаров и кубов одного размера; 

 составлять башенки из трех одноцветных последовательно уменьшающихся 

деталей-вкладышей, разбирать и собирать трехместную матрешку с совмещением 

рисунка на ее частях; 

 учить составлять пирамидки разного цвета из трех и более последовательно 

уменьшающихся деталей; 

 закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их 

цвет и форму в ходе подбора деталей по указанным качествам; 

 проводить игры с игрушками, имитирующими орудия труда; 

 поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей 

деятельности. 

 

Сенсорное развитие 

Задачи: 

 учить различать четыре цвета спектра, пять геометрических форм, три фигуры, три 

градации величины; 

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

 уметь выделять в объектах цвет, форму, величину; 

 различать контрастные и близкие состояния величины; 

 пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по 

цвету, форме; 

 группировать однородные предметы по одному из трех признаков  по образцу и 

словесному указанию, используя опредмеченные слова-названия. 

 

Знакомство с окружающим миром 

Задачи: 

 развивать гуманные чувства (доброжелательное и бережное отношение ко всему 

живому); 

 знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор 

лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, 

дворник подметает и т.д.); 



 

 

 продолжать формировать и расширять знания об окружающем мире.  

 

Первоначальная культура мышления 

Задачи: 

 стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения практических 

задач; 

 развивать символическую функцию мышления в сюжетно-отобразительной игре. 

 

Дошкольный возраст 

Задачи: 

 формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

 организовывать виды деятельности, способствующее развитию мышления и 

воображения; 

 развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 

познавательной деятельности; 

 формировать интеллектуальные качества личности (любознательности и др.); 

 формировать предпосылки к учебной деятельности. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размер* материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствия и др.); времени и пространстве, планете Земля, особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста обеспечивается 

образовательной работой по следующим направлениям : «Сенсорное воспитание», 

«Ознакомление с пространственными отношениями»; «Конструирование»; «Развитие 

экологических представлений»; «Развитие элементов логического мышления»; «Развитие 

элементарных .математических представлений».  



 

 

Формы  организации деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Предметная 

деятельность 

1,5-3 года Естественно возникающие и 

специально созданные проблемные 

ситуации 

Демонстрация педагогом способов 

действия с предметами 

Игровая деятельность 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, объемными 

геометрическими 

фигурами 

Дидактические игры 

Элементарная 

конструктивная 

деятельность 

Практическое 

экспериментирование с 

предметами 

Игровая деятельность с 

различными предметами и 

дидактическими 

игрушками 

 

2. Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

1,5-3 года Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации; 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природы 

Игра-экспериментирование; 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации; 

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающие игры 

 

Игровые упражнения 

Развивающие игры 

Книжки – раскраски 

Рассматривание альбомов, 

книжек, иллюстраций, 

гербариев, коллекций 

(камней, ракушек и т.д.) 

Настольно-печатные игры 

 

3. Сенсорное развитие 1,5-3 года Демонстрация разнообразных 

действий со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими 

пособиями, предметами 

окружающего мира 

 

Игры-занятия 

Игры с дидактическими 

игрушками и материалами 

Элементарная 

 

Применение усвоенных 

действий с различными 

предметами, 

дидактическими игрушками 



 

 

Игровая деятельность 

 

продуктивная 

деятельность 

Объяснение 

Показ 

Элементарная 

конструктивная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические игры 

и материалом 

Применение полученных 

знаний в элементарной 

продуктивной деятельности 

 

4.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет   Интегрированная  НОД 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет   Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 



 

 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 



 

 

Речевое развитие 

 

Цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Ранний возраст  

Задачи: 

Речевое общение: 

 побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких 

людей, животных; 

 подводить к внеситуативному диалогу со взрослым; 

 побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться; 

 поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия; 

 вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

Словарь: 

 знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в процессе действий с 

ними, наблюдений за происходящим в окружающем, рассматривания картинок; 

 создавать условия для понимания того, что с одним и тем же предметом можно 

выполнять различные действия, а одно и то же действие можно совершать с 

разными предметами; 

 обогащать словарь названиями профессий людей, растений, предметов и их частей, 

предметов питания, одежды, мебели, а также названиями игрушек, домашних 

животных и их детенышей; 

 обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение 

действий с собственными движениями и действиями игрушек; 

 инициировать непроизвольную речь, побуждать активно использовать названия 

предметов и игрушек, стремясь к их получению. 

Грамматический строй речи: 

 знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем и 

побуждать выражать их в речи; 

 в звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова; 

 помогать изменению слов, согласованию их в предложениях разной структуры, 

образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного 

и несовершенного вида и др. 

Звуковая культура речи: 

 учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 

 упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

шипящих и сонорных); 

 поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при раз-

нообразном звуковом сопровождении игровых действий; 

 учить узнавать персонажи по звукоподражанию; 



 

 

 учить производить выдох через рот плавно и протяжно. 

Знакомство с художественной литературой 

 развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

 вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда 

воспитатель читает или рассказывает; 

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок, испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

 учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без 

него; 

 побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, 

рассматривании иллюстраций; 

 активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций. 

 

Дошкольный возраст 

Задачи 

 организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

 развивать речевую деятельность;  

 развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности; 

 формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.); 

Речевое общение  

 владение речью как средством общения;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи. 

Чтение художественной литературы 

 владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания; 

 развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

 ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 



 

 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования. 

     

Основные направления работы по развитию речи детей. 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 



 

 

Формы  организации деятельности  в  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

1,5-3 года Пример грамотной речи 

Свободное общение со сверстниками и 

взрослыми во всех видах деятельности 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Игры на развитие коммуникативных 

навыков 

Индивидуальная работа по развитию 

речевого общения, разных сторон речи 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Речевая игра 

Разыгрывание небольших сценок 

Разнообразный 

привлекательный 

демонстрационный 

материал; 

Беседа после чтения 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра 

 

Сюжетно -

отобразительная игра; 

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 

3 -5 лет - Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 5-7 лет 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание социального 

контакта (эвристическая беседа). 

-  Образцы   коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация  

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры в парах 

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет - Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры,  

- Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке;  

Чтение.  

Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучение пересказу литературного 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



 

 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

- Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 

 

- Интегрированная НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

1,5-3 года Использование художественного слова 

Чтение 

Рассказывание 

Рассматривание иллюстраций 

разных художников 

Беседа 

 

Чтение 

Рассказывание 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

художников 

Беседа 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение наизусть и 

рассказывание знакомых 

литературных 

произведений 

Настольно - печатные игры 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги - кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Игры 



 

 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность - драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 



 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Цель:   

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Ранний возраст 
Задачи  

Художественное творчество  

 знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными 

игрушками (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок); 

 знакомить с иллюстрациями книжной графики художника Ю. Васнецова; 

 учить узнавать образы объемных предметов в плоскостном изображении; 

предлагать детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, аппликацию, 

находить сходство с предметами, явлениями: 

 знакомить с видами изобразительной деятельности рисованием, лепкой, 

аппликацией, вызывать и поддерживать интерес к ним: 

 поддерживать создание ассоциативных образов в художественной деятельности; 

 поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые приемы, 

помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый образ; 

 интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и 

средств выразительности; 

 поощрять желание экспериментировать с художественными материалами, поддер-

живать самостоятельный выбор этих материалов, фона листа бумаги, помогать 

осваивать технические навыки, обучать созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм, в сотворчестве с воспитателем дополнять 

готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен; 

 познакомить с пластическими материалами  и их свойствами, помогать создавать и 

видоизменять простые формы, учить сравнивать их с реальными предметами; 

 помогать осваивать приемы лепки; 

 знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приемам наклеивания заранее 

вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных аппликативных 

образов; 

 проявлять интерес к работам детей, рассматривать и обсуждать их. 

Музыка  

 развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

 учить различать контрастные особенности ее звучания (громко - тихо, быстро - 

медленно, высокий - низкий регистр); 

 побуждать к подпеванию и пению; 

 развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках 

 

 

 

 



 

 

Дошкольный возраст 

Задачи 

Художественное творчество 

 развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах 

изобразительной деятельности и конструировании; 

 стимулировать творческую активность, обеспечивающую      художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

 формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности;   

 формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

художественный вкус. 

 организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию, в том числе разных видов  изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

 формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 

творчества; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

 

 Музыка 

 развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

музыкальность. 

 организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе музыкальному; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его 

жанрах; 

 стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 



 

 

 реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества 

дошкольников; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 



 

 

Формы  организации  деятельности в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   
Возраст  

Совместная  деятельность  
Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

  

 

 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

1,5-3 года Наблюдение 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и 

произведениями книжной графики 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Украшение предметов для личного 

пользования 

 

Творческая деятельность 

Дидактические игры 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства и произведениями 

книжной графики 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Коллективные работы 

воспитателя с детьми 

Выставки детских работ 

Изготовление украшений для 

группового помещения, 

подарков 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Дидактические игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

изодеятельности 

 

3-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 



 

 

5-7 лет  Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

1,5-3 года Музыкальная игра 

Сюжетно- отобразительная игра 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики 

Слушание: 

- музыкального фольклора 

- классической музыки  

- музыки на различных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле  

- рассказа, иллюстрируемого 

музыкой 

Музыкальная 

деятельность 

Праздники 

Развлечения 

Музыкальная игра 

 

Пение 

Игра (сюжетно-

отобразительная, 

музыкальная) 

Игра на шумовых 

инструментах 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

3-5 лет   НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

НОД по  физическому развитию; 

- в НОД по музыкальному 

развитию; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 



 

 

инструментах 

 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Муз.- дидактические  

игры 

5-7 лет  НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

НОД по  физическому развитию; 

- в НОД по музыкальному 

развитию; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 



 

 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней рождения 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование танцевального 

творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Празднование дней рождения 

 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   



 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых и детей 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

 Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 



 

 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций. 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра и 

исследовательская деятельность.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  

- совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);  

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Рекомендации по подготовке непосредственной образовательной деятельности 

- Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

- Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет 

выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме 

познания. 

- Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы). 

- Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 

(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих 



 

 

заданий). 

- Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 

o Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом 

их личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

o Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

o Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

- Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

усвоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к 

процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

 

Каждый воспитатель должен знать специфику организации совместной 

деятельности взрослого и детей и особенности построения данной формы 

образовательной деятельности. 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

(Н.А.Короткова):  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

Позиция 

взрослого и 

ребёнка  

Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия, понимают смысл 

деятельности, конечный результат  

Организация  Допускаются так называемые свободные "вход" и "выход" детей. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(коррективов) в планы, с учетом потребностей и интересов детей.  

Деятельность  Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности.  

Ребенок должен быть активен. Но при этом важно, чтобы его активность 

не была беспорядочной, хаотичной, а оформлялась во вполне 

определенные, присущие дошкольнику виды деятельности...  

Мотивация  Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов 

деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам 

деятельности  

Отношения  Возникновение и проявление межличностных отношений, характер и 

окраска влияют на достижение результата. 

Методы и приёмы Применяются в основном так называемые опосредованные методы 

обучения (при частичном использовании прямых)  

 



 

 

Основные формы совместной деятельности 

 «старые» традиционные: игра; беседа; наблюдение; рассматривание, чтение; 

экскурсия. 

 «новые» развивающие: коллекционирование; реализация проектов; мастерская  (в 

продуктивной деятельности); салон; гостиная;  

Адекватные возрасту формы работы: 

 экспериментирование; 

 проектирование; 

 решение проблемных ситуаций; 

 коллекционирование; 

 общение; 

 наблюдение (не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

выстроенных в логике учебной модели) и др. 

Психолого – педагогические условия сопровождения совместной деятельности (по 

Коротковой Н. А.) 

 Стиль поведения взрослого: от административно - регламентирующего к 

доверительно – непринуждённому. 

 Рабочее пространство в совместной деятельности: от отдельного места за столом 

воспитателя к месту рядом с детьми. 

 Отношение взрослого к выполнению общей части работы: от общего руководства 

к участию в выполнении определённой части работы. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, «фасилитатор», 

облегчающий, содействующий, сопровождающий. Общие наблюдения и индивидуальное 

обучение с точным объяснением материала – два способа, которые педагог использует 

помогая развитию ребенка. В них состоит главный способ поддержки становления 

личностного своеобразия детей. Воспитатель готов поддержать, усложнить игру, вовремя 

добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную 

информацию.  

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным 

условием и средством для достижения эмоционального благополучия, развития 

способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка. 

Создание «среды обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы 

возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным – достаточно сложная 

задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать 

различия в темпах развития и возможностях детей. 

Попадая в специально-подготовленную среду детского сада, ребенок постоянно 

стоит перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточит свое внимание. 

Он действует при этом самостоятельно, в своем собственном темпе и занимается столько 

времени, сколько пожелает, т.е. он свободен.  

Есть ли ограничения этой свободе? Есть! И главное ограничение носит социальный 

оттенок. Ребенок, как и любой другой человек, не может быть полностью свободен, если 



 

 

он мешает жить другим людям, другим детям в группе. Не мешать другим можно только в 

ситуации, когда ВСЕ действия направлены к определенным целям и сопровождаются 

внутренней концентрацией. Обучение точному обращению с предметами окружающей 

среды, использование их по назначению и есть гарантия свободы. 

Реализуя Программу, педагог направляет свои силы на отбор тех материалов – 

предметов для исследования, которые  могут привлечь внимание любого из его 

воспитанников. Он без устали вдохновляет детей разными способами (упражнениями) с 

этими материалами, а когда «точка контакта»  между ребенком и предметом окружающей 

среды установлена, отступает на второй план и дает каждому из детей  необходимое 

время и возможность для свободной самостоятельной деятельности. 

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности.  

Поддержка и организация самостоятельной деятельности детей 

Роль педагога в организации  самостоятельной деятельности заключается как  в 

создании условий, так и в других формах, необходимых для возможного развития качеств, 

заложенных в целевых ориентирах.  

Способы организации и/или поддержки самостоятельной деятельности: 

• Вопросы и противоречия, направленные на формулирование детьми 

самостоятельных суждений и выводов 

• Проблемно-игровые вопросы и задания (например, испытать кораблики и 

сделать выводы) 

• Организация ситуаций общения (лексических, вербально-оценочных, 

описательных, коллизийных) 

• Организация проблемных ситуаций, созданных в предметно-развивающей 

среде (появление новых книг, внесение модели или пооперационной схему игрушки или 

постройки) 

• Трансляция социальной установки («Мы самые старшие в детском саду» - 

инициация помощи младшим; «Вы самые сильные» - помогаем перенести новый песок в 

песочницы) 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 



 

 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

 

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей.  

Цель: сделать родителей (законных представителей) воспитанников активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и образование детей.   

 

Задачи:  

1. постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

2. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

3. убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста;  

4. учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

5. создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями;  

6. помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

7. постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

 



 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 Физическое развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи  воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению  здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,  проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность  посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медицинского 

работника детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (на личном 

примере или в совместной утренней зарядке);  стимулирование двигательной  активности  

ребенка  совместными  спортивными  занятиями  и  подвижными играми, длительными 

прогулками в парк и лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах, а также о возможностях детского сада в  решении данных 

задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, качелях, горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 



 

 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего из контекста развития ребенка родных для него людей.  Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно - 

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в  семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с  домашним  и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 



 

 

Побуждать находить на них  ответы  посредством совместных  с  ребенком  наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей  

возникновению познавательной активности.  

Речевое развитие 

Изучать особенности общения взрослых с   детьми   в   семье.  Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. А также роль родителей в развитии всех компонентов устной речи детей. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и  дома. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно - архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  



 

 

 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия ДОУ с 

семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

создании развивающей  

среды группы  

 

 

Выставки, конкурсы 

 

 

 

Семейные клубы 

 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

 

Проведение музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, утренников, 

досугов 

 

 

Консультирование 

(индивидуальное, групповое) 

 

 

Родительские собрания 

Семинары-практикумы 

 

 

Анкетирование,  

тестирование 

 

Формы  

работы с семьей 



 

2.5. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая 

игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  



 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 



 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

Формы работы  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие  

 

 Игровая беседа с элементами 

движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Интегративная деятельность  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация  

 

 НОД 

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.  

 Интегративная деятельность  

 Контрольно - 

диагностическая деятельность  

 Спортивные и 

физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем 

игра  

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Чтение  

 Педагогическая ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора  

 Поручение  

 Дежурство.  

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем 

игра.  

 Совместная со сверстниками 

игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация.  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора.  

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность  

 Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание.  



 

  Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

 Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 Дежурство.  

 Совместная деятельность  

взрослого и детей 

тематического  

характера  

 Проектная деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность  

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Игра  

 

 Чтение.  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных 

ситуаций.  

 Разговор с детьми  

 Игра  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Интегративная деятельность  

 Обсуждение.  

 Рассказ.  

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с 

детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная ситуация  

 Использование различных 

видов театра  

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-экспериментирование.  

 Исследовательская 

деятельность  

 Конструирование.  

 Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Ситуативный разговор  

 Рассказ  

 Интегративная деятельность  

 Беседа  

 Проблемная ситуация  

 

 Создание коллекций  

 Проектная деятельность  

 Исследовательская 

деятельность.  

 Конструирование  

 Экспериментирование  

 Развивающая игра  

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация  

 Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная деятельность  

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно-

эстетическое 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 



 

развитие  Игра  

 Организация выставок  

 Изготовление украшений  

 Слушание, соответствующей 

возрасту, народной,  

классической, детской музыки  

 Экспериментирование со 

звуками  

 Музыкально-дидактическая 

игра  

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их оформление  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки  

 Музыкально- дидактическая 

игра  

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

 Интегративная деятельность  

 Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  

 Музыкальное упражнение.  

 Попевка. Распевка  

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- импровизация  

 Музыкальная сюжетная игра  

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

В младенческом возрасте  

(2 месяца - 1 год) -  

В раннем возрасте 

 (1 год - 3 года) - 

Для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) 

• непосредственное 

эмоциональное общение с 

взрослым,  

• манипулирование с 

предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия,  

• восприятие музыки, 

• предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

• экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

• игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды 

игры,  

• коммуникативная 

(общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-



 

детских песен и стихов,  

• двигательная 

активность  

• тактильно-

двигательные игры; 

руководством взрослого,  

• самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

•  восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов,  

• рассматривание 

картинок,  

• двигательная 

активность; 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними),  

• 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. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

№  Деятельность Формы организации деятельности 

1 Игровая деятельность-форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

 - игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 



 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические;  

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные 

– игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

 по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

2 Познавательно-

исследовательская деятельность 
–  

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

 

Экспериментирование, исследование; 

Моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

3 Коммуникативная 

деятельность-  
Форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата 

 

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстников: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь, 

как основное средство общения. 

4 Двигательная деятельность –  

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

 - основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

 - с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 



 

- подвижные;  

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда-  

это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/ 

потрогать/ 

почувствовать 

 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 

6 Изобразительная деятельность – 

 форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала 

Художественный труд: 

 - аппликация;  

- конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность – 

Это форма активности ребенка, 

дающая возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмическое движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество  (вокальное, инструментальное): 

 - пение, 

 - музыкально-ритмические движения; 

 - музыкально-игровая деятельность; 

 - игра на музыкальных инструментах. 

9 Восприятие художественной – 

литературы – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», 

Чтение (слушание); 

обсуждение  (рассуждение); 

рассказывание (пересказывания), 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор 



 

в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Опираясь на основные  принципы Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей в детском саду важное место отводится 

совместному проживанию традиционных праздников, национальных праздников, 

памятных для нашей Родины дней. В ДОУ постепенно складываются свои традиции, 

которые поддерживает сообщество педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, 

формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

Тематика праздников ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка («Наши добрые дела», «Доброе имя») 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги  и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

День защиты детей, Женский день и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

При этом: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса Международными и Российскими 

праздниками или событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы работы по 

подготовке и проведению праздника носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией и дополнением 

форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по 



 

реализации и освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 

Так же необходимо учитывать мероприятия регионального значения и календаря 

мероприятий ДОУ: 

- туристско-краеведческий слет – сентябрь; 

- экологический конкурс: поделок из природного материала «Природа  - чудо из чудес»; 

- Всемирный день окружающей среды – апрель; 

- Олимпийский марафон дошколят – май;  

- День защиты детей – июнь; день города, области – август 

Через последовательность традиционных событий, праздников, мероприятий 

реализуется содержание тематических недель. Тематическое планирование выстроено 

таким образом, что темы дополняют, расширяют одна другую (Дом – Улица – Город – 

Транспорт), что позволяет оптимально использовать развивающую предметно – 

пространственную среду. Чаще всего темы недель предваряют важные праздники, 

позволяя накопить дошкольнику информационный ресурс для полноценного проживания 

какого – либо события 
  

Циклограмма традиционных праздников.  

Месяц Название праздника   Дата 

Сентябрь День знаний 1 сентября 

 День воспитателя 27 сентября 

Октябрь День музыки 1 октября 

 День учителя 5 октября 

Ноябрь День матери России 27 ноября 

Декабрь Новый год 31декабря 

Январь Рождество 7 января 

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 

 Масленица    

Март Международный женский день 8 марта 

    

 Международный день театра 31 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

 День птиц 1 апреля 

 День авиации и космонавтики 12 апреля 

 Всемирный день земли 21 апреля 

 Пасха 12 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

 



 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная  часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

учитывает  видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления деятельности, региональный компонент. Парциальные и авторские 

программы  не противоречат  целям и задачам Программы и соответствуют ФГОС. 

 

Учет региональных особенностей при реализации основной 

образовательной программы 
При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание  

климатические особенности  средней полосы России, к которой относится Костромская 

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений                 (листопад, 

таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные услвия и т. д.  Эти факторы с учитываются при составлении 

перспективно – тематического годового плана психолого – педагогической работы в ДОУ.  

Климатические особенности  Костромского региона учитываются также при  

проектировании содержания по познанию окружающего мира, при общению к культуре 

речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской области и 

города Костромы; на НОД по художественно – творческой деятельности   (рисование, 

аппликция. лепка. конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения. 

 

Социокультурное окружение Костромского региона также  сказывается на 

содержании психолого – педагогической работы в ДОУ. 

Дети знакомятся с историей и особенностями народных промыслов  Костромского 

края: глиняная игрушка, резьба, роспись по дереву, берестяные  изделия, скань и многое 

другое. Также дети знакомятся с фольклором Костромской области (сказки, песенки, 

заклички, попевки, хороводы, игры, поговорки), с творчеством костромских 

композиторов. 

Благодаря расположению ДОУ в «спальном» районе города Костромы и 

непосредственной близости лесного массива (рощи), создаются большие возможности для 

полноценного экологического воспитания детей. 

 

Национально – культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса  в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, педагоги 

ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно 

прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической  

принадлежности.  Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется 

краеведческий  материал региональной программы воспитания и обучения  детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич», проводится знакомство с 

произведениями поэтов, писателей, художников Костромского края.  

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.   

 



 

Вариативные формы  реализации Программы учитывают  видовое разнообразие 

образовательной организации, приоритетные направления деятельности, региональный 

компонент. Парциальные и авторские программы  не противоречат  целям и задачам 

Программы и соответствуют ФГОС. 

 

Региональный компонент 

С учетом национально-регионального компонента  в Учреждении реализуется 

региональная программа «Юный костромич». 

Предлагаемая программа на доступном уровне знакомит детей старшего 

дошкольного возраста с наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее 

героями, основами православной культуры, традициями, бытом. 

Длительность программы - 2 года  (5 – 6 и  6 – 7лет) 

Программа имеют структуру  и включает 7 разделов, каждый из которых расширяет  

кругозор детей, обогащает их словарь, развивает логическое мышление. 

Образовательная деятельность осуществляется  педагогами в форме совместной 

деятельности и режимных моментах,  которая проводится 1 раз в неделю  с чередованием  

тем по разделам программы. Совместная деятельность воспитателей с детьми проводится 

по разделам «Кострома – моя малая родина», «Мир красоты и красок», «Город мастеров».  

Педагог организатор по экологическому воспитанию проводит работу по разделу 

«Природа земли костромской».  Инструктор по физической культуре  - по разделу «В 

стране туризма» в совместной деятельности с детьми в течение  учебного года и летнего 

периода. Музыкальные руководители включают раздел «Кострома музыкальная 

 

 

Для реализации программы предлагаются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время:  

•  наблюдений: 

•  рассматривания книжных иллюстраций, открыток, репродукций, предметов: 

•  экскурсий по родному городу, целевых прогулок: 

•  чтения педагогом рассказов: 

•  показа сказок (педагогом, детьми): 

•  проведения дидактических игр: 

•  моделирования сказок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

•  чтения литературных произведений воспитателем и родителями: 

•  чтения стихотворений детьми, воспитателем: 

•  бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя: 

•  ответов на вопросы педагога, детей: 

•  проведения разнообразных ш р; 

•  сообщения дополнительного материала воспитателем; 

•  загадывания загадок: 

•  рассматривания наглядного материала; 

•  рассказов детей по схемам, иллюстрациям, индивидуальной тетради; 

•  разбора житейских ситуаций; 

•  проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров: 

Практический метод используется, когда необходимо: 

•  организовывать продуктивную деятельность: 

•  провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 



 

инсценировки и др.): 

•  оформить коллекцию из природною материала; 

•  изготовление персонажей к сказкам; 

•  организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а также 

конкурсы, викторины; 

•  провеет экскурсии различной направленности; 

•  организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников: 

•  изготовить с детьми наглядные пособия для занятий; 

•  выполнение заданий по тетради «Кострома. Город древний, город славный»; 

 

Направление работы  Цель Формы работы с детьми 

«Кострома – моя малая 

Родина»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Развитие  детей через 

ознакомление с наследием 

родного города  

1. наблюдения; 

2.экскурсии; 

3.целевые прогулки; 

4. беседы, чтение, рассказ; 

5. игровая деятельность; 

6.продуктивная 

деятельность 

«Природа земли 

Костромской» 

Познавательное 

развитие 

Воспитание  осознанно – 

правильного отношения к 

природе ближайшего 

окружения 

1. наблюдения; 

2. Экскурсии; 

3.поход; 

4. трудовая деятельность; 

5.экспериментальная 

деятельность; 

6.игровая деятельность 

«Мир красоты и красок» 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Воспитание любви к родному 

краю и чувства гордости за него 

через знакомство с 

изобразительным искусством  

1. наблюдения; 

2. Экскурсии; 

3.продуктивная 

деятельность; 

4. игровая деятельность; 

5.чтение, беседы 

«Город мастеров» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие  личностной культуры 

ребенка как основы его любви к 

Родине через приобщение к 

народному декоративно – 

прикладному искусству родного 

края. 

1. Экскурсии; 

2.продуктивная 

деятельность; 

3. игровая деятельность; 

4.самостоятельная 

художественная 

деятельность 

«В стране туризма» 

Физическое развитие 

Развитие  дошкольника 

средствами краеведческо – 

туристической деятельности, 

расширение общих 

представлений детей об 

окружающем мире, мире людей.  

1. поход; 

2.экскурсия 

«Кострома 

музыкальная»  

Художественно – 

эстетическое развитие 

Воспитание  патриотических 

чувств через знакомство с 

музыкальной культурой 

Костромы  

1.непосредственно   

образовательная 

деятельность; 

2. развлечения, праздники; 

3. театральная деятельность 

 

 



 

Организация работы Учреждения по парциальной программе «Безопасность»  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

Основные направления программы: 

1. Ребенок и другие люди 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

2. Ребенок и природа 

2.1. В природе все взаимосвязано 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды.  

3. Ребенок дома 

3.1. Умение правильно обращаться с предметами 

3.2. Открытое окно, балкон, как источник опасности 

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О профилактике заболеваний 

4.5. Навыки личной гигиены 

4.6. Врачи – наши друзья. 

4.7. Правила первой помощи 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье 

5.2. Конфликты и ссоры между детьми. 

6. Ребенок на улицах города 

6.1. Устройство проезжей части 

6.2. «Зебра», светофор, дорожные знаки для пешеходов. 

6.3. Дорожные знаки для водителей.  

6.4. Правила поведения в транспорте. 

6.5. Если ребенок потерялся.  

 
Направление Формы организации 

Ребенок и другие люди 

 
Прямые образовательные ситуации  

 Беседа, рассказ воспитателя об 

опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми. 

 Примеры из художественной 

литературы. 

 Обсуждение типичных опасных 

ситуаций. 

 Составление правил поведения с 

незнакомыми людьми 

 Моделирование ситуаций 



 

Косвенные образовательные ситуации 

 

Ребенок и природа 

 
 Наблюдение 

 Экспериментальная деятельность 

 Беседы, обсуждения 

 Чтение художественной литературы 

Ребенок дома 

 
 Моделирование ситуаций 

 Обсуждение проблемных ситуаций 

 Логические рассуждения 

 Символико-моделирующие виды 

деятельности: сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, изобразительная 

деятельность 

Здоровье ребенка  Двигательная деятельность 

 Закаливающие мероприятия 

 Экспериментальная деятельность 

 Логические рассуждения 

 Беседы, обсуждения 

 Чтение художественной литературы 

Эмоциональное благополучие ребенка  Позитивные способы взаимодействия 

воспитателя с детьми 

 Взаимодействие воспитателя и детей в 

повседневной жизни 

Ребенок на улицах города  Моделирование ситуаций 

 Моделирование движения объектов 

 Наблюдение  

 Экскурсия 

 Экспериментальная деятельность 

 Логические рассуждения 

 Символико-моделирующие виды 

деятельности: сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, изобразительная 

деятельность, конструирование  

 
 

 
 

 

 



 

Модель реализации содержания через традиционные события, праздники, мероприятия 

Месяц Тематика 

недели 

Событийная 

проектная 

деятельность 

Сезонные явления в 

природе 

Традиции Региональный 

компонент 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День знаний «Урок семьи и 

семейных ценностей» 

 

 

 

Лето закончилось, 

наступила осень. Дети 

идут в школу! 1сентября – 

праздник - начало 

учебного года. 

 Сентябрь – рябинник: 

рябина становится 

сладкой. 

 Месяц особой активности 

синиц, массового отлета 

птиц в теплые края. 

По – древнерусскому 

сентябрь – рует, то есть 

желтый, потому что в 

сентябре много желтого 

цвета, желтизны.  

 Сентябрь – золотое лето, 

бархатный месяц с 

зеленым золотом, 

золотоцвет. 

Интегрированный праздник «В 

гостях у деда Буквоеда» 

Экскурсия в  школу 

Выставка «Осень глазами 

детей»  

Туристско – краеведческий 

слет «Богатырские игры»   

Овощи и 

фрукты 

 Проектная 

деятельность 

 «Урожай у нас не 

плох» 

 Акция  «Внимание, 

Дети!» 

Фотовыставка «На огороде», 

Выставка продуктивной 

деятельности детей «Овощи и 

фрукты»   

Развлечение 

«Здравствуй, Осень» 

 Региональный конкурс  

поделок из природного 

материала 

Цветы 21 сентября 

Международный день 

мира  

 Международный 

День красоты 

 Выставка рисунков и поделок 

«Красота спасет мир» 

  

Конкурс «Осенний букет» 

Экскурсия в питомник в 

«Минский» Костромского 

района 

Осень 27 сентября День 

дошкольного 

работника 

Развлечение «В воспитатели 

пошел… пусть меня научат» 

Проект: «Моя 

воспитательница» 

Фотосессия  

«Жизнь замечательных 

костромских педагогов 

ДОУ» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Хлеб всему 

голова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 октября День 

пожилых людей  

День музыки  

5 октября День 

учителя   

 Октябрь - хлебник и 

древопилец: убирают 

последние плоды и 

проводят сезонные 

сельскохозяйственные 

работы. Он и капустник-  

 Пропах капустным 

листом. 

Октябрь -  листопадник – 

месяц опадающих 

Фотосессия  «С бабушкой 

рядышком и с   дедушкой», 

Развлечение  «Где живет 

музыка» 

Экскурсия в школу на 

открытый урок; 

играем в «школу» 

 Концерт  музыкантов из 

Костромской филармонии 



 

 

 

листьев.  Листобой – 

время пожелтения листвы, 

золотой осени.  

  По состоянию погоды  

назвали его кисельником 

и крутевертом. 

Самый хмурый месяц в 

году. порог зимы, месяц 

ледяных дождей и 

мокрого снега. близкой 

пороши и первый суровый 

месяц. 

 

 

Домашние 

животные 

4 октября Всемирный 

день животных  

Конкурс плакатов в защиту 

животных 

Викторина « В мире животных» 

Фотосессия  

«Верные друзья природы»  

Что ты знаешь о Красной 

книге Костромского края? 

Экскурсия в Костромской 

зоопарк 

«Экологическая тропа ДОУ»  

 

Деревья и 

кустарники 

 

Международный день 

врача 

Конкурс 

 « Площадка безопасности» 

Проект: «Дом, дерево, человек» 

 

 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

 Всероссийский 

экологический смотр-

конкурс  «Человек – друг 

леса»  

Кино 28 октября 

Международный день 

анимации 

Утренники 

« Прощанье с Осенью» 

Конкурс 

«Мультипликаторы» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Детский сад 4 ноября  

День народного 

единства. 

проект: 

 «Что такое Дружба» 

 

 

 

 Ноябрь – грудень,  

потому что в этом месяце 

смерзшаяся земля 

мертвыми грудами лежит 

на дорогах. 

Снеговей, листопад, 

мочарец, полузимник  и 

лета обидчик, сумерки 

года, солнцеворот, месяц 

санного первопутка, канун 

зимы. 

Пора дождей. Еще не 

зима, но уже  и не осень. 

Полузимник, месяц 

последней живой воды и 

молодого звонкого льда, 

ледостав и ледовый 

кузнец 

Развлечение «Вместе весело 

шагать…» 

4 – ноября – день Казанской 

иконы Божией Матери 

Беседа с детьми о народном 

ополчении под руководством  

К. Минина и Д. Пожарского,   

штурмом взявших Китай- 

город, освободив Москву от 

польских  интервентов. 

Образец героизма и 

сплоченности народа. 

Перелетные 

птицы  

 

 

проект: «Поможем 

пернатым»  

 Интегрированное развлечение 

«Осенние хлопоты» 

Птицы Костромского края 

Экскурсия в Дом природы. 

Конкурс  

«Юные защитники природы» 

Неделя игры и 

игрушки 

16 ноября  День 

толерантности 

18ноября  День 

рождения Деда 

Акция: Подари игрушку» 

Интегрированная ОД «Я имею 

право» 

«Подарки Деду Морозу от 

Костромской Снегурочки» 

 



 

Мороза Месяц зимних прилетных 

гостей 

 Ноябрь -  соединяет 

глубокую осень с 

устойчивой зимой. « В 

ноябре осень – жируха со 

злюкою зимой борются»  

Мои права 20 ноября Всемирный 

день ребенка 

27 ноября День 

матери 

Концерты, 

выставки, 

поделки 

Выставка детских рисунков 

«Наши мамы» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

                   

Зимушка - зима 3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

 

Декабрь – студен и 

студень - на всю зиму 

землю студи, стужей вьет.  

Хмурень, пора хмурого 

неба и ранних сумерек. 

Грудень – грудами лежит 

смерзшая земля. 

  Замерзают реки, потому 

он – ледостав и ледостай. 

Он год кончает, зиму 

начинает – полночь года. 

самый темный месяц в 

году, шапка зимы, канун  

новогодья. 

 

 

Акция «Добро детям»  Кострома – душа России- 

декада инвалидов 

 Новогодняя 

мастерская 

День рождения 

детского сада 

 

 Проект  «День рождения  

детского сада» 

Изготовление новогодних 

игрушек на новогодние елки 

города Костромы 

 

Новогодние 

традиции 

разных стран 

Проект  

«Эксклюзивная 

елочка» 

 

 

 

« Новогоднее путешествие» 

(цикл НОД) 

Экскурсия в «Музей 

Снегурочки» 

Новый год 

 

 

 

 

 

Конкурс: 

««Рождественский 

букет», 

« Украсим нашу 

Елочку» 

Новогодние утренники 

Фотосессия поделок и 

победителей конкурса 

Подведение итогов и 

награждение победителей 

новогодних конкурсов: « 

Лучшая новогодняя 

игрушка», 

 « Елочка». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Зимушка -зима Новый год. 

Рождество. Святки, 

Крещение 

Проект: 

«Снежный город» 

 Январь – году начало. Его 

назвали  Сечнем  - сечь 

снегом и морозами.  Году 

запевка, его начало и 

зачин, зиме середка,  

вершина зимы и ее 

макушка.  Месяц ярких 

звезд, белых троп, синих 

 Зимние развлечения на 

прогулке  с зимнем 

оборудованием- санки, лыжи и 

т.д. 

Неделя зимних игр и забав 

на Костромских 

развлекательных детских 

площадках. 

Неделя 

вежливости 

 

11 января  Всемирный 

день «Спасибо»  

Проект  «Спасибо»  Фотосессия   

« Добрый сугроб» 



 

Животные 

зимой  

(Животные 

севера) 

Неделя 

медиапрограмм 

«Друзья с Севера» 

 

льдов, лютого мороза, 

снегов – перемен. Январь 

– весне дедушка.  

Просмотр фильмов, чтение и 

рассматривание энциклопедий 

Посещение  Костромского 

зоопарка  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Семья 3 февраля  День 

доброты 

 

8 февраля  День науки 

 

 Февраль – сечень, 

рассекает зиму с летом,  

ветродуй, вьюговей.  

Месяц холодной поры, 

неожиданностей. 

погодных перемен., 

потому как с зимой 

борется. Пора слепящего 

солнца и весны света; 

дедушка апреля и 

предчувствие, прелюдия 

весны. , его запевка. 

последний месяц зимы и 

недотрога; широкие и 

кривые дороги. 

Проект: 

« Добрые странички» журнал 

ДОУ 

Мини проект 

«Что из чего и для чего» 

Конкурс на муниципальном 

уровне города  Костромы 

«Мама, папа – я – 

спортивная семья» 

 Конкурс детского рисунка « 

Кострома – моя Малая 

родина» 

Животные 

жарких стран 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

Литературная неделя Конкурс чтецов на 

муниципальном уровне 

Защитники 

Отечества  

 Проект «Важные 

профессии наших 

пап» 

Развлечение с папами  « Папа 

может, папа может…» 

 Конкурс на лучшую 

снежную постройку  

«Крепость» 

Народные 

праздники 

Масленица  Развлечение 

« Веселая ярмарка» 

 Народные традиции: 

«Костромская масленица» 

М
а
р

т
 

Весна 1 марта Всемирный 

день кошек  

 Март -  березень – злой 

для берез, так как в этом 

месяце жгли березу на 

уголь. Соковик – 

напоминание о березовом 

соке.  За яркие зори, игру 

лучистого солнца на 

оседающих снегах. первые 

кучевые облака Март – 

огородник - замачивать 

семена пора.  Март – 

весновка, первенец весны. 

Весна на исходе – 

торопись кататься 

вволю.17 марта – Герасим 

Грачевник. Прилетает 

Фелинология – наука о кошках.  

Проект « Мой любимец», 

чтение, беседы,  

рассматривание  иллюстраций 

пород кошек 

 Посещение Костромского 

цирка. 

О любимых 

мамах 

8 марта 

Международный 

женский  день  

Праздник 

«Мамин День» 8 марта 

 Беседы. чтение стихов. 

рисунки и т.д. 

 Поздравление  всех мам  от  

воспитанников ДОУ (сайт 

д/с) 

  Наш дом - 

земля 

21 марта 

Международный день 

водных ресурсов  

 

  

Интегрированное развлечение « 

День Воды»; 

Экспериментирование с водой; 

 

 

 Региональный конкурс 

экологического плаката 

Театр 27 марта 

Международный день 

Спектакль; 

мастер – класс для малышей по 

Экскурсия в  Костромской 

кукольный театр 



 

театра  первая птица – грач. вождению кукол 

А
п

р
ел

ь
 

   Птицы  1 апреля  

Международный день 

птиц  

2 апреля 

Международный день 

книги 

  Апрель – цветень – по 

началу цветения растений. 

Березозол - «злой для 

березы» - за заготовку 

березового сока. Березень 

- означает цветение берез. 

непостоянство погоды, 

обилие воды – капризник. 

снегогон.  Месяц живой 

воды и ледолом, 

капельник. 

Паводок на реке Волге. 

Цветение деревьев. 

Вылезает медведь из 

берлог. 

 Развлечение «Весенний 

переполох», выставка работ 

творчества детей по теме. 

конкурсы чтецов, книжные 

викторины. 

Конкурс детского творчества  

«Костромские поэты, 

композиторы – детям» 

Экскурсия в библиотеку. 

  

Здоровье 

 

7 апреля  

Всемирный день 

здоровья 

 

Спортивный праздник 

 

Городские соревнования « За 

безопасность  всей семьей» 

 

Космос 12 апреля День 

космонавтики  

Интегрированное развлечение 

« Космические приключения» 

 Экскурсия в  Костромской 

планетарий  

« Космический дом» 

 Цветущая 

весна 

22 апреля Всемирный 

день окружающей 

среды  

Интегрированное развлечение 

 «Наш дом – Земля» 

Акция « «Украсим детский сад 

цветами» 

  Конкурс экологического 

плаката, рисунка 

 « Человек на Земле» в 

рамках Всемирного дня 

окружающей среды 

М
а
й

 

 Весна. Труд 

Профессии 

1 мая Майский 

праздник 

  

Май – листопук, МУР, 

пролетень. появляются 

молодые листочки, а 

землю покрывают густые 

травы.  Росеник – от  

обилия  майских рос, 

пролетень – это предверие 

лета, конец весны. Май – 

ключ ко всему году: 

распашенец – пора сева, 

угарный месяц, в поле 

много работы.  Месяц 

птичьих песен, устройства 

гнезд, все поет, радуется 

весне,  ее светлым дням. 

Трудовой десант.  

  Развлечение  

« Весна красна» 

Природоохранительная 

акция 

Мой родной  

город 

9 мая 

День победы 

 

Развлечение 

«Праздничный салют» 

экскурсия в парк Победы в 

м-не Давыдовский 

Спорт 

 

15 мая 

Международный день 

семьи 

 

Спортивный праздник. 

Выставка семейных 

фотографий, фотоконкурс « Я и 

моя семья» 

 

Олимпийский марафон 

дошколят города Костромы 

 Сдача нормативов 

«Кострома – спорт –

здоровье» 1ступень  

( дошкольная лига) 

 

 Музеи  День музеев 18мая  Виртуальная экскурсия по  

музеям русской игрушки. 

Экскурсии в музеи города 

Костромы 



 

Он же и маковей – 

запламенели алые маки.  

Май – травник. Прилет 

ласточек 

 Беседы: что такое музей? 

Правила поведения в 

общественных местах. 
И

ю
н

ь
 

«Здравствуй, 

лето» 

Ребенок в мире 

людей 

1 июня 

Международный 

День защиты детей  

 

 

 Июнь – лету почин, 

начальный месяц лета.  

Месяц лучистого солнца, 

самых длинных ночей, 

белых ночей. Июнь – 

хлеборост и скопидон, 

копит урожай на весь год, 

богати наш дом.  

Цветение кустарников. 

Летом светло всю ночь. 

Начинает петь соловей. 

 Июнь – первотравье. В 

нем две радости для 

людей: трава на земле и 

лист на дереве.  Июнь – 

муравейник. Время 

длинных трав и сенокосов, 

ярких цветов – разноцвет, 

розник. Он также и 

земляничник – в июне 

созревает сладкая ягода.  

Праздник   

«День защиты детей» 

 Участие  детей  в 

мероприятиях по плану 

ГЦОКО в рамках Дня 

защиты детей 

 

 Мои права 

 

 

 

 

 

Друзья 

6 июня  

День рождения  А.С. 

Пушкина 

 

9 июня 

Международный день 

друзей 

  

 Беседы о правах детей в нашей 

стране, ярмарка, развлечения. 

 Выставка рисунков (поделок, 

аппликации) «Сказки 

Пушкина». 

- музыкально-театрализованное 

представление «Лукоморье». 

   Изучение материалов 

работы детского сада №73    

«Права ребенка» 

Фотоальбомы групп  «Наши  

дружные ребята» 

Досуг  «Дружба- верная» 

Конкурс « Дружат дети на 

планете» 

День России 12  июня  

День России 

проект « Наш дом - 

Россия» 

 

Беседы, рассказы, викторины о 

России 

Участие в городских детско -

родительских конкурсах в 

рамках Дня России 

Олимпийская 

неделя 

23 июня 

Международный 

олимпийский день 

Соревнования, спортивные 

развлечения, спортивные 

викторины 

футбольный матч с родителями 

Летний спортивный 

праздник 

И
ю

л
ь

 

Неделя  по 

охране жизни и 

безопасности 

детей 

 

День ГАИ Июль – владыка лета. 

Первое его имя на Руси- 

липец: период цветения 

липы. Июль – краса лета, 

его надежда, середина 

цвета, зеленое пиршество 

ягода. Месяц душистых 

ягод, медовых трав. 

Месяц, когда сгребают и 

складывают сено в стога, 

самое знойное время года, 

 дидактическая игра-викторина 

(на знание правил дорожного 

движения) 

плакаты по ПДД 

Встреча с сотрудником ГАИ; 

 

Почта День российской 

почты 

-сюжетно-ролевая игра 

«Почта»; 

- изготовление «рисуночных» 

писем родителям, друзьям. 

Экскурсия в главное 

почтовое отделение города 

Костромы 

Экологическая 

неделя 

 Проект 

 «Эко…… 

 игры – путешествия по 

экологическим станциям 

 



 

Туристическая 

неделя 

 Проект 

 «В стране туризма» 

проводят уборочную 

страду. Июль частых 

ливневых дождей и гроз. 

« Жатва – время дорогое, 

никому тут нет покоя». 

Центральный месяц лета, 

зенит тепла, солнце в 

июле ликует. « Июль – 

кладовая лета. 

просмотр кинофильма» 

Туристы. Кто они такие». 

Разучивание  песен, речевки. 

«По туристическим тропам 

города» 

 Экскурсия на Костромскую 

туристическую станцию. 
А

в
г
у
ст

 

В мире эмоций Проект:  

«Путешествие в 

королевство 

внутреннего мира» 

Август – серпень: в эту 

порубали хлеба серпами. 

У августа много прозвищ: 

государь страды, собериха 

– припасиха, хлебосол, 

капустник, разносол. 

Урожай  ягод и грибов. 

Месяц ярких зарниц. 

Медовый спас. Горячий 

месяц жатвы, ленорост - 

расстилает лен 

по росной траве. 

Игры  на развитие 

эмоциональной сферы, 

развлечения 

Посещение Костромского 

цирка 

Строители  День строителя Сюжетно-ролевая игра с 

элементами конструирования  

«Строители»; 

- экскурсия к строительной 

площадке в м/р-не 

Давыдовский 

 

Неделя  

исследований и 

экспериментов 

Проект:  

« Почемучки и 

следопыты» 

Познавательно  

интеллектуальные развлечения, 

опыты. Чтение энциклопедий 

Конкурс  поделок из 

природного материала «Чудо 

природы» 

Мой город 

Архитектура 

«День города» 

Проект «Мой дом, 

моя  улица» 

  Творческий проект 

««Маленькие архитекторы»  

 Обзорная экскурсия по 

достопримечательностям 

города 

 

 



 

2.7. Содержание коррекционной работы 

 

В детском саду функционирует группа комбинированной направленности. 

Группа комбинированной направленности является новой формой дифференциации 

специального образования, позволяющей решать задачи своевременной активной помощи 

детям-инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

 В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии  

 Группа комбинированной направленности создается в целях реализации прав детей 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по ООП ДО, АООП 

ДО и АОП в соответствии c рекомендациями ПМПК. 

 Зачисление детей, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, в группы комбинированной направленности осуществляется с 

согласия родителя (законного представителя), по приказу заведующего ДОУ на основании 

заключения ПМПК с рекомендациями о форме оказания коррекционной работы. 

 В группу комбинированной направленности наряду со здоровыми детьми 

направляются дети с ограниченными возможностями здоровья:  

лицам с нарушениями слуха; лицам с нарушениями зрения; лицам с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; лицам с нарушениями речи; лицам с нарушениями интеллекта; 

лицам с расстройствами аутистического спектра; лицам со сложными дефектами. 

 При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их 

одновременной реализации в одной группе. 

 Состав группы может быть постоянным в течение года или прием детей в нее может 

проводиться в течение всего года по направлению ПМПК и при наличии свободных мест. 

Коррекционно-педагогическую помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ оказывают 

воспитатели группы, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре и другие специалисты через фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с учѐтом психофизических особенностей 

ребѐнка. 



 

 Коррекционно-педагогическую помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с рекомендациями заключения ПМПК. 

 Образовательный процесс в группе комбинированной направленности включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие здоровых детей, детей с ОВЗ и (или) инвалидностью и 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушении развитии детей с ОВЗ 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 

осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна.  

Каждая категория детей помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей 

от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними 

в интеграционном образовательном пространстве. 

Индивидуализация образования осуществляется с помощью  обучения по 

индивидуальным образовательным программам. Под программой индивидуального 

сопровождения   понимается  модель совместной деятельности педагога и ребенка, 

построенная  на основе индивидуальных возможностей самого ребенка и определяющая  

последовательность дальнейших действий для развития дошкольника. Работа  по  

индивидуальным образовательным программам предполагает использование современных  

технологий, в рамках которых каждый ребенок может получать адресную   поддержку в 

зависимости от своих интересов, потребностей и способностей. 

Вся коррекционная работа с детьми с ОВЗ осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребёнка, в рамках каждой задачи определяются  

собственные направления коррекционной работы индивидуально для каждого ребёнка.  

Индивидуальная    программа является одним из индивидуально-ориентированных 

специальных образовательных условий, определяющих эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии 

с его конкретными особенностями и образовательными возможностями.  

Индивидуальная программа опирается на требования базовой программы и строится с 

учетом следующих принципов: 

 учета генетического кода основных линий развития, предполагающего обучение с 

опорой на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития; 

 возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка; 

 единства требований к воспитанию ребенка в ДОУ и условиях семьи; 



 

 деятельностного подхода к развитию личности  ребенка; 

 коррекционной направленности воспитательного процесса; 

 доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала. 

Методологической основой   разработки индивидуального маршрута развития ребенка   

являются (Л.С. Выготский): 

 положение теории психического развития ребенка «о единстве аффекта и 

интеллекта»; 

 утверждение о том, что нормальный и аномальный ребенок развивается по одним и 

тем же законам: 

Материализацией индивидуальной программы сопровождения ребёнка является 

специальная индивидуальная карта сопровождения развития и обучения,  в которой 

отражаются все этапы коррекционно-развивающего процесса применительно к конкретному 

ребёнку. 

Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения является документом, 

фиксирующим проводимые специалистами ДОУ диагностико-коррекционно-развивающие 

мероприятия, их эффективность, характер индивидуальных изменений в обучении и 

психическом развитии дошкольника, данные готовности ребёнка к школе.   

Динамика коррекционно – развивающего процесса отражается в листе контроля 

динамики, который    заполняется на основе заключений специалистов учреждения по 

итогам обучения и воспитания в январе и мае.  

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

Такая организация   помогает педагогам  увидеть связи между различными умениями 

ребенка и облегчит постановку задач, четче представить себе сильные и слабые стороны   

ребенка в каждой области развития и проверить  правильность    составления его 

индивидуальной программы.  

Программа будет более  эффективной, если  она: 

 учитывает возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; 

 сочетает в себе коррекционные возможности индивидуальной работы  и совместной 

деятельности;  

 основывается на результатах  диагностики; 

 опирается на сильные стороны  ребенка; 

 помогает ему подтягиваться в том, в чем он отстает; 

 обеспечивает равновесие, разнообразие и поддержание интереса; 

 учитывает  необходимость работы всех специалистов одновременно;  

 учитывает необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный коррекционно-развивающий 

маршрут  

Комплексная диагностика 

Характеристика динамики развития ребенка по 

разделам программ 

Индивидуальная 

программа   



 

Диагностическая    карта 

1.Общие сведения о ребёнке 

2.Анамнестические данные 

3.Сведения о состоянии здоровья 

4.Данные обследования специалистов: 

 медицинского работника 

 социального педагога  

 педагога-психолога 

 учителя-логопеда 

 учителя-дефектолога 

 инструктора по физической культуре 

 музыкального руководителя 

 воспитателя 

5.Заключение:    

 структура дефекта данного ребёнка с указанием сохранных функций; 

 педагогический прогноз (способы усвоения  общественного опыта, возможности 

обучения, интенсивность индивидуальной коррекции); 

 основные направления коррекционно-развивающей работы, в соответствии с которыми 

разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут. 

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

1. Титульный лист программы с указанием:  

 наименования учреждения,  

 назначение программы,  

 срок реализации,  

 адресность программы (фамилия, имя ребенка)   

 гриф утверждения руководителем,  

 указанием специалиста, который является ответственным за реализацию 

индивидуальной образовательной программы. 

2. Пояснительная записка, в которой излагается:   

 краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем 

сформированных умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной 

степени,  

 цель и задачи программы,  

 планируемые результаты освоения программы. 

3. Индивидуальная диагностическая карта 

4. Содержание программы, включающее в себя коррекционный компонент, в рамках 

которого излагаются направления коррекционной работы специалистов 

сопровождения ее приемы, методы и формы, рекомендации выше указанных 

специалистов педагогам группы и родителям. Для отражения коррекционно-

развивающей работы ведется индивидуальная карта сопровождения, в которой 

отражаются все этапы коррекционно-развивающего процесса применительно к 

конкретному ребёнку 

5. Индивидуальный учебный план 



 

6. Диагностика достижений ребенка и выявление динамики его развития. 

 

 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения 

 

Специалист Цель Содержание коррекционно-развивающей работы 

Медицинский 

работник  

  

Социальный 

педагог 

  

Педагог-психолог   

Учитель-логопед   

Учитель-

дефектолог 

  

Инструктор  

ФИЗО 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

Воспитатель   

 

 

Лист контроля динамики развития 

Член ПМПк Характеристика динамики развития Заключение 
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Медицинский 

работник     

    

Педагог-

психолог     

    

Соц. педагог     

    

Учитель-

дефектолог     

    



 

Учитель-

логопед     

    

Инструктор 

ФИЗО     

    

Музыкальный 

руководитель     

    

Воспитатель 

    

    

 

Коррекционные занятия проводятся с детьми  по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных проблем в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

детей. На долю каждого ребенка  приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех детей), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей детей. Планируется не столько достижение отдельного 

результата, сколько создание условий для развития ребенка. При организации 

коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать 

в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Реализация индивидуального маршрута сопровождения требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики. 

Реализация адаптированных образовательных программ становится центральным 

компонентом деятельности педагогического коллектива по созданию специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ.        

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. 

Никольская). 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.  

Для одних детей на первый план выступает: 

- ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;  



 

Для других:  

- формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

  Для третьих необходимы: 

- специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с педагогом, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной 

программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и   осуществление   

индивидуально   ориентированной   психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

• возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы.  

 

Программа   коррекционной   работы   позволяет   реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет под-

чиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

Предметом Программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся: 

-  введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности; 

-  интеграция полученных в ходе медицинского, психологического, и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

разработка и реализация педагогических технологий (диагностических, 

образовательных, коррекционных, реабилитационных); 



 

-  объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

-  расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок—родитель—

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих осо-

бенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения.  

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

•    комплексного, обеспечивающего   учет   медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную   

деятельность   специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой - - интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий 

к развитому сотрудничеству). 

 

Коррекционно – развивающая работа по устранению речевых нарушений  

у детей 5-7 лет    

 

Цель  

 Построение системы коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте 

для детей с ФФНР, ФНР в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полное  

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее и гармоничное 

развитие; 

 Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные  умения и навыки в различных речевых 

ситуациях; 

 Обучать изменению просодических характеристик высказываний в зависимости от 

речевых 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, обусловленных 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 клиническими 

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 слухового 

восприятия; 

 Подготовка к обучению грамоте; 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников 

сотрудниками ДОУ . 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных 

принципов обеспечения логопедической работы: 

 Учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 Комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

 Воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода); 

 Опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно 

подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

 Учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми  нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать; 

 Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, 

а значит он испытывает потребность в речевом общении; 

 Поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых 

нарушений, разработка индивидуальной программы  коррекции (мотивирование 

обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, отработка правильного 

речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, 

дифференциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в 

обучении, проверка отсутствия рецедивов); 



 

 Учет индивидуальных особенностей. Каждый ребенок, в особенности ребенок с 

каким-либо отклонением, индивидуален; 

 Взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении 

речевой проблемы – одна из ведущих; 

 Систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от 

группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям работы, 

что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

      Преемственность во взаимодействии логопеда и воспитателя 

  Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы 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 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

  Образовательная программа предполагает взаимодействие  логопеда с 

воспитателями, 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 работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий.  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка 

  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 



 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

8. Уважение педагогами человеческого достоинства воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

9. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

10. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

11. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

12. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

14. Поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

   В ДОО созданы определенные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития. Это  традиционные формы и методы 

оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми.   

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой имеется спортивный 

зал со спортивным оборудованием: гимнастическая стенка, обручи разных размеров, стойки 

для прыжков с верёвкой, мешочки с песком разного размера и веса, цели для метания 

гимнастические палки разного размера, туннель для  ползания, гимнастические скамьи 



 

разной высоты, мячи разного диаметра. Для активной деятельности детей на свежем воздухе 

используется  спортивная площадка, спортивное оборудование на игровых площадках. 

Медицинское обслуживание осуществляют: врач-педиатр, старшая медсестра, 

диетсестра. В течение учебного года реализуется  оздоровительная работа с детьми: 

закаливание,  витаминопрофилактика, профилактические прививки,  витаминизация 

питания, организованы регулярные осмотры детей подготовительных групп врачами-

специалистами. В течение всего года  родителей информируем о лечебно-оздоровительной 

работе, о заболеваемости детей.    

 Система обеспечения безопасной жизнедеятельности предполагает изучение правил 

дорожного движения  и техники безопасности на занятиях и в совместной деятельности. 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы оборудован музыкальный зал 

с имеющимся необходимым оборудованием: пианино и ТСО, музыкальные инструменты.  

Образовательный процесс оснащён как наглядным дидактическим, так и учебно-

игровым оборудованием. 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

достаточном количестве. ТСО: компьютер - 4, принтер -3, копировальный аппарат -2, 

телевизор -1, музыкальный центр-1, кассетный видеоплейер -1,  , портативный 

стереомагнитофон с СД – проигрывателем – 1 шт., кассетный магнитофон с проигрывателем 

компакт-дисков – 1 шт., фотоаппарат – 1 шт., брошюровщик -1 шт., цветной принтер – 1шт., 

проектор-1 шт.,  экран-1 шт., интерактивная доска. 

В методическом кабинете собрана педагогическая и художественная литература.  

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая  предметно-

пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социально-личностное развитие ребёнка.  

Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения 

соответствует санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется на 

основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 



 

 Полифункциональность материалов предоставляет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

 Наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей  обеспечивает вариативность в самостоятельной и совместной 

деятельности детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности  

и безопасности их использования. 

 

           Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо  

разграниченных зон, оснащенных большим количеством  развивающего материала. Все 

предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те условия, 

в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе предметно-

пространственная среда и социальная среда. 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  их жизни во 

время пребывания в ДОО, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия 

между педагогами  и детьми. Стратегия и тактика построения  определяется следующим 

положением: «Не рядом, не над, а вместе!»  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Размещение материала связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям для проявления свободной 

активности необходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное решение, 

позволяющее использовать ограниченное помещение детского сада наилучшим образом, 

представлено так называемым принципом комплексирования и свободного зонирования.  в 

детском саду создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие развитие 

познавательных способностей, располагаются в разных функциональных пространствах.  



 

Функциональное 

помещение 
Раздел программы 

Кабинет Познавательное развитие 

Мастерская 
Художественно – эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

 
Изостудия 

Художественно – эстетическое развитие 

Театр 
Речевое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Физкультурный уголок Физическое развитие 

Уголок для игр Социально – коммуникативное развитие 

 
Часть групповой комнаты «кабинет», - место для размещения некоторых 

материалов по сенсорике, математике, логике, грамоте, а также дидактических ма-

териалов - игр типа лото, домино, диафильмов и т. п., но не стоит там держать 

настольный театр или материалы по конструированию.  

Для конструирования выделено отдельное место - «мастерская», где кроме 

материалов по конструированию располагаются материалы по ориентировке в 

пространстве.  

В функциональном помещении «театр» размещаются не только  материалы 

специфически театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и некоторые материалы по 

разделу литературы и развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка с 

книгами находится в непосредственной близости от них.  

Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за 

пределами групповой комнаты, но стенку для  работ детей (со сменой экспозиции) 

выделить в групповой  комнате.  

Для размещения уголка природы можно использовать групповую комнату, 

поместив в ней комнатные растения, растения, характерные для различных времен 

года, природных зон и экологических систем и т. п. Дидактические материалы, 

относящиеся к разделу (игры «Лото», «Домино», диафильмы и т. п.), находятся в 

«кабинете». 

Все материалы должны быть, прежде всего, доступны, детям, но следует 

разграничивать места хранения и использования материалов. Материалы 

периодически обновляются.      

                                                       

Оснащение групповых комнат 



 

К
а
б
и

н
ет

  

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

воспитание 

ФЭМП 

Обучение 

грамоте 

 

 

Вторая   младшая 

группа 

Материал по сенсорике (пирамидки — 

одноцветные, разноцветные из 6—8, 12 

колец; мисочки-вкладыши (из 10 штук); 

матрешки (2, 3. 4-местные); наборы 

игрушек (мягких, деревянных и 

пластмассовых — одноцветных, основных 

цветов спектра и их оттенков); мячи 3-4 

размеров; наборы песочных формочек для 

игр с водой. Материал по грамоте: «звуча-

щие часы», предметные картинки и т.д. 

Средняя 

группа  

Материал по сенсорике + материалы из 

разделов «Математика», «Грамота», 

«Природа», «Шашки» 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

Доска школьная; дидактические игры с 

математическим содержанием типа лото, 

домино; настольные игры; «Танграм», 

геометрические головоломки. Часы 

«Времена года и месяцы» (должны висеть 

на стене); касса букв, модели звукового 

состава слов; книги для чтения 

М
а
ст

ер
ск

а
я

  

 

Познавательное 

развитие 

 

Конструирование 

Пространственна

я ориентировка 
ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

Материал по конструированию в 

открытых коробках (мелкий и крупный 

строительный материал 2—3 размеров, 

настольный и напольный); «бросовый» 

материал; различные тематические 

наборы деталей; наборы разнообразных 

мелких игрушек (куклы, машинки, 

зверюшки) для обыгрывания готовых 

построек. 

Средняя группа  

 

«Строительный» материал; природный 

материал (кора, шишки, листочки, 

перышки); цветная бумага, клей, 

пластилин; рисунки, схемы, трафареты: 

простые и цветные карандаши, бумага; 

макет кукольной комнаты, кукольная 

мебель. 

 

 

 

 

Фланелеграфы, геометрические фигурки 

— заместители мебели. Макет детского 

сада, план участка, план отдельных 

помещений; поэтажный план детского 

сада. Куклы, машинки, игрушечные 

автобусы и т.д. для обыгрывания 
Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Рисунки отдельных частей построек, 

игр, колонн, башен; схемы конструкций, 

трафареты. Разные пластмассовые 

строительные части. Металлический 

конструктор. Макет, план участка 

детского сада. Карта города, области, 

республики. Компас; транспортная 

схема города; альбомы с видами города 



 

У
г
о
л

о
к

 п
р

и
р

о
д

ы
  

Познавательное 

развитие 

 

Все группы  Во всех группах «Волшебный круг» 

(диаграмма + условные обозначения). 

Комнатные растения; растения, 

характерные для различных времен года; 

зимой — ветки хвойных растений, летом 

— букеты садовых цветов и т.д. 

«Волшебный сундучок» для хранения 

природного материала. Ландшафтные 

модели — различные природные зоны. 

Модель эволюционного древа. Можно 

использовать природный материал на 

подносах: пластилин 

У
г
о
л

о
к

 

и
зо

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Экспонирован

ие детских 

рисунков  

Вторая младшая, 

средняя группы  

Краски - гуашь, уголь, акварель, 

кисточки тонкие и толстые. Бумага 

разного формата; кубики из поролона, 

тряпочки для рук и кистей, баночки для 

красок, тазики и баночки для воды, 

пластилин 
Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Добавляются: пастель; глина; коробочки 

для росписи; цветные лоскутики, 

бусинки, фольга и т.п. 

Т
еа

т
р

 

 
Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Развитие речи 

 

 

Ознакомление 

с 

художественн

ой 

литературой, 

развитие 

речи, музыка 

Все группы  Театр настольный: небольшая ширма и 

наборы пальчиковых и плоскостных 

фигур для разыгрывания сюжетов сказок. 

Театр, сделанный самими детьми и 

воспитателями (декорации, маски). 

Материал для изготовления персонажей и 

декораций (цветная бумага, клей, «бросо-

вый» материал, карандаши, краски, 

ножницы). Условные заместители (круги 

разных цветов, полоски разной длины), 

полки с книгами, столик. Оснащение для 

разыгрывания сюжетов сказок и 

спектаклей (маски, театральные 

атрибуты). Музыкальные инструменты, 

игрушки 

 

 

 

 

У
г
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л
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а
у
к
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Познавательное 

развитие 

 

Эксперимент

ирование  

1 младшая 

группа  

Наборы, оборудование игр с водой и 

песком. Наборы песочных формочек. 

Игрушки для игр с водой 

Вторая младшая, 

средняя  группа  

Материалы для развития органов чувств: 

доски, различные виды тканей. 

Материалы для различения шумов и 

звуков: коробочки; коробочки с запахом; 

материал для различения веса: мелкие 

стаканчики; губки; поднос, лейка 



 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы  

Весы; лупа, микроскоп; магниты 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 у

г
о
л

о
к

  

Физическое 

развитие  
1 младшая 

группа  

Коврики массажные 

Шнур длинный 

Мини мат 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая  

Корзина для метания мячей 

Мяч резиновый 

Колечко с лентой 

Вторая младшая 

группа  

 

Доска с ребристой поверхностью 

Коврик массажный 

Обруч большой 

Кегли 

Мешочек с грузом 

Мяч резиновый 

Палка гимнастическая  

Флажок  

Средняя   группа Коврик массажный 

Шнур длинный 

Скакалка короткая 

Кегли 

Кольцеброс 

Мешочек с грузом 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Обруч большой 

Полукольцо мягкое 

Обруч малый  

Шнур короткий 

Старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Коврик массажный 

Шнур короткий 

Обруч малый 

Скакалка короткая 

Кегли 

Кольцеброс 

Мешочек малый с грузом 

 

 Мячи для мини баскетбола 

Мяч утяжеленный 

Мяч массажер 

Обруч большой 

Комплект мягких модулей 

Лента короткая 

Мяч средний 

Гантели детские 

Палка гимнастическая короткая  



 

У
г
о
л

о
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 с
ю

ж
ет

н
о
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о
л

е
в

о
й
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Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

1 младшая 

группа  
Игрушки-персонажи  

 Куклы крупные (35-50 см.)  

 Куклы средние (25-35 см.)  

 Мягкие антропоморфные животные, 

крупные (35-50 см.) и средние (25-35 см.)  

 Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные, 15-20 см.) 

Игрушки-предметы оперирования  

 Набор чайной посуды (крупной) 

 Набор кухонной посуды (крупной) 

 Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи) 

 Комплект постельных 

принадлежностей для кукол 

 Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 

 Звери и птицы на колесах (каталки - с 

палочкой или шнурком) 

 Автомобили с открытым верхом 

(крупные и средние) 

 Кукольные коляски, соразмерные 

куклам (складные) 

 Конь (или другие животные) на 

колесах / качалка   

 Телефон 

Маркеры игрового пространства 

 Кукольный стол (крупный)  

 Кукольный стул (крупный)  

 Кукольная кровать 

 Складной остов автобуса с рулем 

Полифункциональные материалы 
 Объемные модули (набивные или 

надувные: кубы, валики, 
параллепипеды) 

Вторая младшая 

группа  

 

Игрушки-персонажи  

 Куклы крупные (35-50 см.) 

 Куклы средние (20-30 см.) 



 

  Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

 Мягкие антропоморфные животные, 

средние 

 Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 

 Набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

 Набор солдатиков (среднего размера) 

 Фигурки-человечки (объемные. 10-15 

см.) 

 Белая шапочка, плащ-накидка, 

фуражка/бескозырка 

 Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 

 Автомобили с открытым верхом, 

средних размеров 

 Пожарная машина, средних размеров 

 Машина "скорой помощи", средних 

размеров 

 Паровоз и вагончики с открытым 

верхом, средних размеров 

 Лодка, средних размеров 

 Кукольные коляски (складные) 

 Самолет, средних размеров 

 Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 

 Бинокль (подзорная труба) 

Маркеры игрового пространства 

 Кукольный стол (крупный) 

 Кукольный стул (крупный) 

 Кукольная кровать 

 Кукольный диванчик 

 Шкафчик для кукольного белья 

 Кухонная плита/шкафчик(соразмерная 

ребенку) 

 Ширма-остов домика 

 Ширма-остов автобуса (вагончика) с 

рулем 

 Ширма-прилавок 

 Набор мебели для кукол среднего 

 



 

 размера 

 Бензоколонка (крупная) 

Полифункциональные материалы 

 Объемные модули (набивные или 

надувные: кубы, валики, 

параллепипеды) 

 Крупный строительный набор 

 Ящике мелкими предметами-

заместителями 

 Куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1x1м 
 

Средняя   группа Игрушки-персонажи  

 Куклы крупные (35-50 см.) 

 Куклы средние (20-30 см.) 

 Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

 Мягкие антропоморфные животные, 

средние 

 Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные, 7-10 см.) 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 

 Набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

 Набор солдатиков (среднего размера) 

 Фигурки-человечки (объемные. 7-10 

см.) 

 Белая шапочка, плащ-накидка, 

фуражка/бескозырка 

 Каска  

Игрушки-предметы оперирования  

 Набор чайной посуды (крупной и 

средней) 

 Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 

 Набор железная дорога средний 

 Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

 Подъемный кран 

 Грузовик крупный 

 Автомобили с открытым верхом, 

средних размеров 

 Пожарная машина, средних размеров 
 



 

   Машина "скорой помощи", средних 

размеров 

 Лодка, средних размеров 

 Кукольные коляски (средние) 

 Ракета – робот (трансформер), средний 

 Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 

 Бинокль (подзорная труба) 

 Весы 

 Часы 

 Телефон 

Маркеры игрового пространства 

 Кукольный стол (крупный) 

 Кукольная кровать (крупная) 

 Кукольный диванчик 

 Набор мебели для кукол средних 

размеров  

 Кухонная плита/шкафчик(крупная) 

 Ширма-остов домика 

 Руль на подставке 

 Универсальная складная ширма 

 Набор мебели для кукол среднего 

размера 

 Кукольный дом 

 Макет «скотный двор» 

 Ландшафтный макет 

 Тематические строительные наборы: 

город, замок, ферма  

Полифункциональные материалы 

 Объемные модули крупные 

 Крупный строительный набор 

 Крупный кнопочный конструктор 

Куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1x1м, мелкие, средние 

Старшая и 

подготовительная 

к школе  группа 

Игрушки-персонажи  

 Куклы средние  

 Мягкие антропоморфные животные, 

средние и мелкие 

 Набор кукол семья средние 

 Набор наручных кукол би-ба-бо 

 Набор плоскостных фигурок  

 Набор мелких фигурок (5-7 см) 

 Условные фигурки-человечки 

(мелкие 5-7см.) 

 Белая шапочка, плащ-накидка, 

фуражка/бескозырка 
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   Каска  

 Корона 

 кокошник 

Игрушки-предметы оперирования  

 Набор чайной посуды (средний, 

мелкий) 

 Набор кухонной посуды (средний) 

 «приклад» к куклам среднего размера 

 «Приклад» к куклам мелкого размера 

 Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

 Подъемный кран (сборно – разборный, 

средний) 

 луноход 

 Автомобили мелкие 

 Автомобили разного назначения 

мелкие 

 Сборно – разборные автомобили 

 Чековая касса 

 Ракета – робот (трансформер), средний 

 Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 

 Бинокль (подзорная труба) 

 Весы 

 Часы 

 Телефон 

Маркеры игрового пространства 

 Стойка с рулем  

 Универсальная складная ширма 

 Набор мебели для кукол среднего 

размера 

 Набор мебели для кукол мелкого 

размера 

 Набор мебели «Школа» 

 Кукольный дом 

 Макет «замок, крепость» 

 Тематические строительные наборы: 

город, замок, ферма, зоопарк 

 Домик мелкий сборно - разборный 

Полифункциональные материалы 

 Объемные модули крупные 

 Крупный строительный набор 

 Крупный кнопочный конструктор 

 Куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1x1м, мелкие, 

средние 

 Предметы заместители 

 



 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В МБДОУ города Костромы «Детский сад № 58» работает 

высококвалифицированный, профессиональный коллектив.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими  кадрами 

и включает 19 воспитателей и 3  узких специалистов с высоким образовательным цензом и 

квалификацией.  

 

Характеристика кадрового состава 

 

Количество человек 

 

Образование 

Высшее педагогическое 14 

Высшее не педагогическое 2 

Среднее педагогическое 1 

Среднее специальное 6 

Среднее 2 

Студенты из общего количества 

педагогов 

4 

 

Стаж работы 

До 5 лет 7 

От 5 до 10 лет 7 

От 10 до 15 лет 5 

Свыше 15 лет 6 

Результаты аттестации Высшая категория 5 

Первая категория 8 

Вторая категория 5 

Не имеют категории 8 

 

 
        Согласно  графика  повышения профессионального мастерства, педагоги не реже 1 раза 

в 3 года повышают квалификацию, обучаясь на  курсах повышения квалификации и 

краткосрочных курсах.  

Педагоги повышают квалификацию, используя различные формы: традиционные и 

дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары. 

Коллектив опытный, творческий.  Педагоги  награждены Благодарственными письмами, 

грамотами Министерства образования и науки РФ. 

Программа отражает целевые компоненты, сбалансированное сочетание которых 

создает варианты дошкольного образования, развитие обеспечивается системой 

взаимосвязанных моделей, направленных на формирование способностей к познанию, 

общению, совместной деятельности. Педагогическое мастерство обеспечивается созданной 

системой повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования. 

 

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

 
Инфраструктура предметно – развивающей среды Учреждения включает в себя три 

направления: создание развивающей среды ДОУ (специальные помещения), создание 



 

развивающей среды групп (функциональные помещения), создание развивающей среды на 

территории ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка  

 Легкоатлетическая площадка (беговая дорожка, яма для прыжков в длину, щит 

для метания) 

 Площадка для спортивных  игр (волейбола, баскетбола) 

 Площадка для подвижных игр,  засеянная травой  

 В зимнее время года (площадка для хоккея, лыжня) 

 Бассейн с регулируемым фонтаном 

 

 

Экологическая тропа (объекты живой и неживой природы) 

 Цветники 

 Альпийская горка 

 Фруктовые  посадки 

 Уголок леса 

 Огород  

Групповые  участки 

 малые спортивные сооружения 

 оборудование для игр с песком 

 огород 

 цветники 

Территория ДОУ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Познавательное 

развитие  

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Физическое  развитие  

Детская лаборатория «Почемучка» 

Музыкальный  зал 

 

Комната русского быта  

Изостудия «Ручеек» 

 

Физкультурный зал  

 

Кабинет педагога – психолога  

 

Логопункт   

Музей прикладного искусства 

 

Медицинский кабинет  

 

Речевое  развитие 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

Специальные 

помещения  ДОУ 



 

Образовательная область  Вид деятельности , процесс Участники  

Физкультурный зал  

«Физическое развитие»  Утренняя гимнастика  Воспитатели, дети средних, 

старших, подготовительных 

к школе групп  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре  

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели,  дети 2 

младших, средних, старших, 

подготовительных к школе 

групп 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети 

подготовительных к школе 

групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре, дети всех 

возрастных групп, родители 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Взаимодействие с 

родителями  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Музыкальный зал  

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

Музыкальный 

руководитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители, гости  

«Физическое развитие» Утренняя гимнастика  Воспитатели, дети средних, 

старших, подготовительных 

к школе групп  

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Детская лаборатория «Почемучка» 

«Познавательное 

развитие»  

Экспериментальная 

деятельность  

Воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

Воспитатели, дети старшего 

дошкольного возраста 



 

(кружки) 

Логопункт   

«Речевое развитие»  Индивидуальные, 

подгрупповые занятия с 

учителем логопедом  

Учитель – логопед, дети 

дошкольного возраста 

Изостудия «Ручеек»  

Музей прикладного искусства 
"Художественно-

эстетическое развитие" 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Знакомство с народными 

промыслами  

Картинная галерея  

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Знакомство с жанрами 

живописи  

Воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Комната русского быта  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 

Воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Кабинет педагога психолога  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые занятия с 

педагогом психологом  

Педагог психолог, дети 

дошкольного возраста  

Медицинский кабинет  

Медицинская 

деятельность,  

«Физическое развитие», 

 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Групповая комната  

«Познавательное 

развитие», 

"Художественно-

эстетическое развитие",  

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие», 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – географических 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп  



 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальная  

 Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп  

Приемная  

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Воспитатели, дети, родители 

 

 

Оснащение  специальных помещений   

Музыкальный зал 

 
 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  хохломские стулья 

Физкультурный зал   Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Спортивный  инвентарь  

Детская лаборатория 

«Почемучка» 

 Ракушки, камни, древесная стружка, различные соли, 

масло, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для 

ногтей, сито, свечи. 

 Ветки, мох, глина, почва, песок, семена растений и 

деревьев, спил древесины, шишки, листья деревьев, 

птичьи перья. 

 Созвездия северного полушария, электрофицированная 

модель солнечной системы 

 Коллекции: Строительные материалы 

Шерсть и продукты переработки 

Промышленные образцы тканей 

Муляжи плодов и фруктов гибридные и полиплоидные 

растения и исходные формы 

Лен 

Шелк 

Хлопок и продукты его переработки 



 

Ракушки 

Камни 

Лесной мох 

Драгоценные и полудрагоценные камни 

 Приборы – помощники: увеличительные стекла, песочные 

часы, компас, магниты и др. 

 Разнообразные сосуды: из различных материалов, разного 

объема и формы 

 Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и др. 

 Технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, 

винтики, шурупы, детали конструктора и др. 

 Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др. 

 Красители: пищевые и непищевые, гуашь, акварельные 

краски, синька, марганец и др. 

 Медицинский материал: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые 

груши и др. 

 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, манка 

 Дополнительное оборудование: детские халаты, 

клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для сыпучих 

и мелких предметов, столы детские, детские стулья 
  

Логопункт  • Учебно-методическая литература  

• Наглядные пособия  

• Картотека методической литературы по теме: 

«Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму» 

• Картотека игр на развитие речи для детей разных 

возрастных групп 

• Дидактические игры и пособия  

• Методические и наглядные пособия по проведению 

артикуляционной гимнастики 

• Методические и наглядные пособия по развитию 

мелкой моторики рук 

• Учебно-методический и дидактический материал по 

развитию связной речи 

• Учебно-методический и дидактический материал по 

постановке всех групп звуков родного языка 

• Методический материал по работе с родителями 

Изостудия  

Музей прикладного 

искусства 

 

 Филимоновская игрушка,  
 матрешки  
 Городецкая  роспись 
  жостовские   подносы 
  дымковские  глиняные игрушки 
  хохломская  роспись  
 керамические  статуэтки  
 гжельская керамика  
 изделия из скани  
 Глиняные статуэтки  
 Статуэтка хозяйки Медной горы  



 

 Изделия из бересты  
 Репродукции картин  
 демонстрационный материал по народным промыслам  

Картинная галерея   репродукции картин известных авторов  

Комната русского быта  посуда: глиняные кринки, деревянная чашка, тарелка 

керамическая, котелки разной величины,  деревянные 

ложки; 

 Предметы обихода: берестяной короб, лапти плетеные, 

корзины плетеные, прялки, коромысло, ведра детские, 

люлька детская плетеная с убранством, ухват, пила, утюг, 

половики самотканые, пяльцы с вышивкой, кукла 

«домовой», доска кухонная резная, скатерть с вышивкой, 

самовар, репродукция семейных фотографий; 

Кабинет педагога 

психолога   Стимульный материал к диагностико-коррекционным 

методикам и тестам в соответствует с возрасту детей.  

 Технический материал: цветная бумага, ножницы, простые 

и цветные карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, 

кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомы для 

рисования.  

 Демонстрационный материал: цветы, фрукты, транспорт 

наземный, воздушный, водный, мир предметов, 

инструменты, животные.  

 Дидактические пособия и игры: игра конструктор 

«Кубики. Сказки», «Театр настроения», Расскажи по 

картинке, Силуэтные трафареты: геометрические фигуры, 

животные,  Кто где живет?, «Эмоции и чувства»,  

 Настольные игры:  «Четвертый лишний» для детей 5-7 лет,  

«Веселые веревочки», «Опасно-безопасно, съедобно-

несъедобно»,  «Одежда»,  «Парочки. Обитатели рек, озер, 

морей и океанов»  

 развивающие игрушки из дерева 

 Головоломки 

 
 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя осуществляется на 

основе нормативно - подушевого финансирования за счет средств областного и городского 

бюджета и средств от приносящей доход деятельности: родительская плата за содержание 

детей в детском саду,  добровольные пожертвования и платные образовательные услуги. 

Увеличение средств на учебные расходы, связанные с увеличением числа воспитанников 

учреждения,  позволяют обеспечить одно из материально – технических условий реализации 

Программы: соблюдение требований к социально-бытовым условиям. 

 См. Программу развития ДОУ 



 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад №58»  на 2021-2022  учебный год  

 
1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативная правовая база 

 

         Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №58» (далее Учреждение)  разработан в 

соответствии с требованиями нормативно - правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

от 13 июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад №58». 

 

1.2. Организация образовательного процесса 

  



 

 Учебный план МБДОУ города Костромы «Детский сад №58» представляет собой 

примерную сетку непрерывной непосредственно образовательной деятельности, примерную 

сетку совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, 

примерную сетку самостоятельной деятельности детей и определяет максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной 

программы. 

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 58» - пятидневная рабочая неделя, суббота и 

воскресенье - выходные дни. 

В учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей и 1 группа 

комбинированной  направленности.  

Режим работы групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 12 часов. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 58». 

Режим работы группы комбинированной направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 12 часов. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 58» и «Адаптированной образовательной 

программой», разработанной для детей, имеющих заключение ПМПк. 

Образовательный период осуществляется с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. и включает 

в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и творческие каникулы, во 

время которых организуется образовательная деятельность художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности. В целях оптимизации образовательных нагрузок на 

учебный год утверждены 37 учебных недель. 

Летний оздоровительный период осуществляется с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. и 

включает в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе, В 

целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный период включает 13 

недель. 

В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на 

регламентные ремонтные работы. 

 

 



 

Структура учебного года 

 

 

В ДОУ функционирует 11 групп: 10 групп общеразвивающей направленности  с 

дневным 12 часовым режимом пребывания детей: 1-я младшая группа (2-3 лет) - 2 группы; 

2-я младшая группа (3-4 года)  - 2 группы; средняя группа (4-5 лет) - 2 группы; старшая 

группа (5-6 лет) - 2 группы; подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы, 1 группа 

комбинированной направленности с дневным 12 часовым режимом пребывания детей: 

старшая группа (5-6 лет). 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

Возраст Продолжительность, мин, не более 

Время В сутки 

от 1.5 до 3 лет 10 минут 20 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 30 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 40 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут  50 или 75 минут, 

если одно занятие пройдет 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 30 минут 90 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. Начало занятий при реализации программ дошкольного образования - 

не ранее 08:00, окончание занятий - не позднее 17:00. Домашние задания воспитанникам 

дошкольного образовательного учреждения не задают. 

 
2. Программное обеспечение образовательного процесса Учреждения представлено: 

2.1. Основная Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы  «Детский сад № 

58»: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (для детей в 

возрасте с 1.5 до 3 лет); 

Учебный год 01.09.2021-31.08.2022 52  недели 

Образовательный период 01.09.2021-31.12.2021 17 недель  3 дня  

Психолого-педагогическая диагностика (в том 

числе) 

01.09.2021-15.09.2021 2 недели 

Праздничные дни 01.01.2022 -09.01.2022 1 неделя 

Творческие каникулы (в том числе) 10.01.2022-14.01.2022 1 неделя 

Образовательный период 10.01.2022-31.05.2022 20 недель 2 дня 

Психолого-педагогическая диагностика (в том 

числе) 

16.05.2022-31.05.2022 2 недели 2 дня 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 13 недель 



 

-образовательная программа дошкольного образования «Развитие», разработанная 

авторским коллективом Л.А. Венгером, Н.А. Коротковой, Н.Я. Михайленко, О.М. Дьяченко, 

Н.С. Варенцовой (для детей в возрасте от 3 до 7 лет);  

- парциальные программы:  

 
Направление 

развития 

Парциальные программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Основы безопасности детей дошкольного 

 возраста», Детство-пресс, 2003 г 

Региональная программа обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста «Юный костромич», под ред. Г.В. Власовой. 

Кострома: ООО «Костромаиздат», 2005г. 

Физическое 

развитие  

Программа «Группы здоровья» Алямовская В.Г.; 

 

Художественно-

эстетическое 

Развитие  

Программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.; 

 

 

3.  Формирование инвариантной части  

 В структуре учебного плана выделяются обязательная (инвариантная)  часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений  (вариативная часть) с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на 

освоение образовательной программы и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных, составляет не более 40% от 

общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной программы. Эта часть 

учебного плана, формируется участниками образовательных отношений, где представлены 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), 

методики, формы организации образовательной деятельности.  

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4.  Формирование вариативной части  

 Вариативная часть Программы – это часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Она включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Согласно ФГОС ДО вариативная часть программы составлена с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 



 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации, Группы. 

Вариативная часть реализуется через реализацию парциальных программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях: социально-коммуникативное развитие. 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

  

 

Перечень основных видов  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

 для 1 младшей группы общеразвивающей направленности  
 

Возраст  детей  - от 1.6 м.  до 3 лет;   

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности  – 10  минут; 

Перерыв  между  непосредственно образовательной деятельностью – 10 минут;  

Форма организации детей – групповая, подгрупповая. 

 

 Обязательная часть  Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная  

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная  

нагрузка  в год 

Социально – коммуникативное развитие  
 

1.1 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 /05мин. 8/ 40 мин 

10/ 50 мин 

18/1ч. 30 мин. 

Познавательное развитие  

1.2. Сенсорное воспитание 

ФЭМП 

1 / 10 мин 

 

17/2ч. 50 мин. 

20/3ч. 20 мин. 

37/ 6ч 10 мин. 

1.3. Конструирование 1 /10 мин 17/2ч. 50 мин. 

20/3ч. 20 мин. 

37/ 6ч 10 мин. 

1.4. Ознакомление с миром 

природы 

0,5 /05мин. 8/ 40 мин 

10/ 50 мин 

18/1ч. 30 мин. 

Речевое развитие  
 

1.4. Развитие речи. 

Художественная 

литература 

1 /10 мин 17/2ч. 50 мин. 

20/3ч. 20 мин. 

37/ 6ч 10 мин. 

Художественно эстетическое развитие  
 

1.5. Изобразительная 

деятельность 

2 / 20 мин 

 

34/ 5ч 40 мин. 

40/ 6ч  40 мин. 

74/ 12ч 20 мин. 

 



 

 

1.6.  Музыкальная 

деятельность 

 

2 / 20 мин  34/ 5ч 40 мин. 

40/ 6ч  40 мин. 

74/ 12ч 20 мин. 

 

Физическое развитие  
 

1.7 Физическая культура 

 

2 /20 мин 34/ 5ч 40 мин. 

40/ 6ч  40 мин. 

74/ 12ч 20 мин. 

 

 Всего:  10 / 

 1час 40 мин 

  

 

 

Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для второй младшей группы общеразвивающей направленности  
 
 Возраст  детей  - от 3 лет  до 4 лет;  

Продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной деятельности –  

15 минут; в сутки 30 минут 

Образовательная деятельность во второй половине дня не осуществляется 

 

1.   

Обязательная  часть   

Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная 

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная 

нагрузка   в год 

Познавательное развитие 

 
1.1.  Сенсорное воспитание  1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20 / 5ч  

37 / 9ч 15 мин. 

1.2.  Конструирование  1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20 / 5ч  

37 / 9ч 15 мин. 

1.3. Развитие 

экологических 

представлений 

1 раз в месяц 

вместо 

социально- 

коммуникативно

го развития  

  

Речевое развитие  

 
1.4. 

 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 

речи/ Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие произвольных 

движений рук (1 раз в 

месяц 1 неделя) 
 

1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20 / 5ч  

37 / 9ч 15 мин. 



 

Социально-коммуникативное развитие 

 
1.5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20 / 5ч  

37 / 9ч 15 мин. 

Художественно – эстетическое развитие  

 
1.6. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1/15 мин 17 / 4ч 15 мин.  

20 / 5ч  

37 / 9ч 15 мин. 

1.7. Музыкальное 

воспитание   

 
 

2/30 мин 34 / 8ч 30 мин. 

40/ 10ч  

74 / 18ч 30 мин 

Физическое развитие  

 
1.8.  Физическая культура  

 

3 /45мин 51 / 12ч 45 мин. 

60 /15ч  

 

111 / 27ч 45мин 

 

Итого:  10 / 

 2ч.30мин 

 

  

 

 

Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для средней группы общеразвивающей направленности  
 

 Возраст  детей – от  4 лет до 5 лет;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 

20 минут; в сутки 40 минут 

Образовательная деятельность во второй половине дня не осуществляется. 

 

 
 Обязательная часть  Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная 

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная 

нагрузка   в год 

Познавательное развитие 

1.1. Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

0,5 /10 мин 8,5 / 1ч. 25 мин. 

10 / 1ч. 40 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.2. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

0.5 /10 мин 8,5 / 1ч. 25 мин. 

10 / 1ч. 40 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  



 

1.3. Развитие 

экологических 

представлений 

0,5 /10 мин 8,5 / 1ч. 25 мин. 

10 / 1ч. 40 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

1.4.  Конструирование 1 /20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20 / 6ч. 40 мин. 

37/ 12ч. 20 мин. 

Речевое развитие  

1.5. Чтение 

художественной 

литературы и развитие 

речи 

1 /20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20 / 6ч. 40 мин. 

37/ 12ч. 20 мин. 

1.6. Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

 

0,5 /10 мин 8,5 / 1ч. 25 мин. 

10 / 1ч. 40 мин. 

18,5 / 3ч. 05 мин.  

Художественно  эстетическое развитие  
1.7. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

 

1 /20 мин 17 / 5 ч. 40 мин 

20 / 6ч. 40 мин. 

37/ 12ч. 20 мин. 

1.8.  Музыкальное 

воспитание  

 

2 /40 мин 34 / 11 ч. 20 мин.  

40  / 13 ч.20 мин. 

74/ 24 ч. 40мин.  

Физическое развитие 

1.9. Физическая культура  3 /60 мин 51 / 17 ч.  

60 / 20ч  

111 / 37ч. 

 Всего: 10/ 

3ч.20 мин 

  

 
Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется через совместную деятельность воспитателя и детей в режимных 

моментах, самостоятельную деятельность детей, как интегративная часть через все виды 

детской деятельности. Проведение непосредственно образовательной деятельности для 

реализации данной образовательной области не предусмотрено. 

 

Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для старшей группы общеразвивающей направленности  
Возраст  детей - от 5  лет до 6  лет;   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  25 

минут. В сутки 50 или 75 минут, если одно занятие пройдет после дневного сна;  

 

1 Обязательная   часть  Образовательная Образовательная Образовательная 



 

нагрузка  в 

неделю 

нагрузка  в 

полгода 

нагрузка  в год 

Познавательное развитие 

1.1 Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.2 Развитие 

экологических 

представлений  

1/25 мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.3 Конструирование  1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.4. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.5. Развитие элементов 

логического 

мышления 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

Речевое развитие  
1.6. Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

1/25 мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.7. Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

Художественно – эстетическое развитие  
1.8. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.9. Развитие 

музыкальности  

2/50 мин 34 / 14 ч. 10 мин.  

40  / 16 ч.40 мин. 

74/ 30 ч.50 мин.  

Физическое развитие  
1.10. Физическая культура  3/75 мин 51 / 21ч 15 мин. 

60 /25ч. 

111/  

46 ч. 15 мин.  

Итого:  13/ 4ч. 40 минут.  

 

 

2.  Вариативная часть  

Социально – коммуникативное развитие 
2.1. Краеведение  0,5/12.5 мин 8,5 /1ч 46мин 

10 / 2ч 05мин 

18,5/ 3ч 51 мин 

2.2.  ОБЖ 0,5/12.5 мин 8,5 /1ч 46мин 

10 / 2ч 05мин 

18,5/ 3ч 51 мин 



 

Итого: 

 

1/25 мин   

 Всего: 14/ 

 5ч 50 мин 

  

 

Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для старшей группы комбинированной направленности  
Возраст  детей - от 5  лет до 6  лет;   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  25 

минут. В сутки 50 или 75 минут, если одно занятие пройдет после дневного сна;  

 

1 Обязательная   часть  Образовательная 

нагрузка  в 

неделю 

Образовательная 

нагрузка  в 

полгода 

Образовательная 

нагрузка  в год 

Познавательное развитие 

1.1 Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.2 Развитие 

экологических 

представлений  

1/25 мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.3 Конструирование  1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.4. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.5. Развитие элементов 

логического 

мышления 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

Речевое развитие  
1.6. Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

1/25 мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

1.7. Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 

Художественно – эстетическое развитие  
1.8. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1/25мин 17 / 7 ч. 05 мин 

20 / 8ч. 20 мин. 

37/ 15ч. 25 мин. 



 

1.9. Развитие 

музыкальности  

2/50 мин 34 / 14 ч. 10 мин.  

40  / 16 ч.40 мин. 

74/ 30 ч.50 мин.  

Физическое развитие  
1.10. Физическая культура  3/75 мин 51 / 21ч 15 мин. 

60 /25ч. 

111/  

46 ч. 15 мин.  

Итого:  13/ 4ч. 40 минут.  

 

 

2.  Вариативная часть  

Социально – коммуникативное развитие 
2.1. Краеведение  0,5/12.5 мин 8,5 /1ч 46мин 

10 / 2ч 05мин 

18,5/ 3ч 51 мин 

2.2.  ОБЖ 0,5/12.5 мин 8,5 /1ч 46мин 

10 / 2ч 05мин 

18,5/ 3ч 51 мин 

Итого: 

 

1/25 мин   

 Всего: 14/ 

 5ч 50 мин 

  

 

Перечень основных видов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для подготовительной к школе группы общеразвивающей 

направленности  

 
Возраст  детей  - от 6 лет  до 7  лет;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 

30 минут; в сутки 90 минут 

 

1. Обязательная  часть  Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

полгода 

Количество 

занятий в год 

Познавательное развитие 
 

1.1 Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

1.2 Развитие экологических 

представлений 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

1.3. Конструирование  1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

1.4. Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

1.5. Развитие элементов 

логического мышления 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 



 

Речевое развитие  
 

1.6. Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 

речи 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

 37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

1.7. Первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных движений 

рук 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

Художественно – эстетическое развитие  
 

1.8. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

1.9. Развитие музыкальности  2 / 60 мин 34/ 17ч. 

40/ 20ч. 

 

74 / 37ч. 

1.10. Развитие 

изобразительной 

деятельности; 

художественное 

конструирование 

1/ 30 мин 17/ 8ч.30мин. 

20 / 10ч. 

            

37/ 18ч. 

             30  мин. 

 

Физическое развитие  
1.10. Физическая культура  3/90мин 51 / 25ч. 

30мин. 

60/30ч. 

111/ 

55ч.30мин. 

 
Итого:  

 
14/ 7ч.  

 

 

 

 

 

2. Вариативная часть   

Социально – коммуникативное развитие 

 
2.2. 

 
Краеведение  

 

0,5 /15мин 

 

8,5 /2ч.07 мин. 

10/2ч.30мин. 

18,5 / 4ч37мин. 

 

2.3. ОБЖ 0,5/15мин 8,5 /2ч.07 мин. 

10/2ч.30мин. 

18,5 / 4ч37мин. 

 

Итого 1/ 30мин.  

 

 

 Всего: 15/  

7ч. 30мин 

  

 

 

 

 



 



 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах  

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

1 младшая 

группа  

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая группа 

комбинированная 

Подготовительная 

к школе группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОБЖ. Ситуации общения о 

безопасности 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные  игры - 1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 



 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

- 1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Опытническая и 

экспериментальная 

деятельность, наблюдения  

1  раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1 раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Краеведение - - - 1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 1  раз  в 2 недели 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкальная гостиная - 1 раз  в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Слушание музыкальных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1  раз  в 2 

недели 

1  раз  в 2 недели 1  раз  в   2 недели 

 

 

 

 
 



 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

 

От 10 до 50 

мин 

 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

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

 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

 

 

 

3.6.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

> Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

> Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

> Указом Президента Российской Федерации от 21 июля  2020 года № 474 «О 

национальных целях  развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

> Приказом Министерства просвещения  РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

> Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

> Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования 

от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

> Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 

16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 



 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

> Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

>  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 4 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 58» - пятидневная рабочая неделя, суббота и 

воскресенье - выходные дни. 

В учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей и 1 группа 

комбинированной  направленности.  

Режим работы групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 12 часов. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 58». 

Режим работы группы комбинированной направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 12 часов. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 58» и «Адаптированной образовательной 

программой», разработанной для детей, имеющих заключение ПМПк. 

Образовательные программы реализуются в течение всего времени пребывания 

детей в детском саду. В 2021-2022 учебном году реализация образовательных программ 

начинается с 01 сентября 2021 г. и заканчивается 31 августа 2022 года, и включает в себя 

образовательный период и оздоровительный период. Продолжительность учебного года 

составляет 52 недели.  

Образовательный период осуществляется с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. и включает 

в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и творческие каникулы, во 

время которых организуется образовательная деятельность художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности. В целях оптимизации образовательных нагрузок на 

учебный год утверждены 37 учебных недель. 

Летний оздоровительный период осуществляется с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. и 

включает в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе, В 

целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный период включает 13 

недель. 



 

В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на 

регламентные ремонтные работы. 

 

Структура учебного года  

 

 

 

 

3.6.3. Примерное тематическое планирование 

 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение поставленных целей и 

задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Образовательный процесс строится на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональный компонент в образовательный процесс Учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В Программе приведено примерное тематическое планирование по возрастным 

группам. Имеется возможность внесения изменений в комплексно-тематический план в 

соответствии с интересами и заказами участников образовательного процесса (педагогов, 

воспитанников, родителей). 

В детском саду разработаны примерные тематические планы по каждой возрастной 

группе. Комплексно-тематические планы воспитатели разрабатывают совместно со всеми 

специалистами ДОУ. 

Учебный год 01.09.2021-31.08.2022 52  недели 

Образовательный период 01.09.2021-31.12.2021 17 недель  3 дня  

Психолого-педагогическая диагностика (в том 

числе) 

01.09.2021-15.09.2021 2 недели 

Праздничные дни 01.01.2022 -09.01.2022 1 неделя 

Творческие каникулы (в том числе) 10.01.2022-14.01.2022 1 неделя 

Образовательный период 10.01.2022-31.05.2022 20 недель 2 дня 

Психолого-педагогическая диагностика (в том 

числе) 

16.05.2022-31.05.2022 2 недели 2 дня 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 13 недель 



 



 

3.6.4. Модель организации образовательного процесса 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

В соответствии с данными требованиями, а также с учётом вида, категории, условий учреждения, учреждении разработана модель 

организации образовательного процесса. 

 

Модель организации образовательного процесса  

 
Н

Напр

авле

ния 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями НОД ОД в РМ 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

НОД Физическая культура 

Динамический час на свежем воздухе 

Спортивные праздники и развлечения  

Индивидуальная работа по формированию 

основных видов движений 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Индивидуальная работа с детьми 

формированию основных видов 

движений 

 

Игры в центрах физической 

активности 

Подвижные игры, игровые 

упражнения на прогулке 

Шефство 

 

 

Консультации, 

рекомендации  для 

родителей. 

Спортивные праздники,  

развлечения, досуги. 

Совместные походы. 

Туристический слет  

Цикл бесед о валеологии 

НОД по физкультуре валеологического 

содержания 

Коррекционно-развивающие занятия 

психолога, дефектолога, логопеда 

 

Система комплексного закаливания 

«Если хочешь быть здоров» 

Интенсивное закаливание «Льдинка» 

Формирование К.Г.Н. 

Здоровье сберегающие технологии  

Игры (с/ролевые, дидактические, 

настольно-печатные и др.) 

Рефлексия своего эмоционального 

состояния 

Релаксация в уголках уединения 

Настольно-печатные игры 

Игры в центрах физической 

активности  

Праздники здоровья 

Консультации по 

физическому и 

психическому здоровью 

детей 

Практикумы по 

закаливанию, массажу, 

гимнастике 



 

П
о
з

н
ав

ат
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ь
н

о
е-

р
аз

в
и

ти
е НОД  

Природоохранные акции 

Экскурсии 

Наблюдения, опыты, эксперименты 

Беседы 

Развивающие, дидактические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

Наблюдения, опыты 

 

Экскурсии с родителями  

Консультации и 

рекомендации для 

родителей 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 НОД  «Подготовка к обучению грамоте» 

НОД «Речевое развитие» 

Занятия с учителем-логопедом 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Словесно-дидактические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Словесно-дидактические игры 

Театрализованные игры 

 

Консультации для 

родителей 

Участие родителей в 

театрализованных 

представлениях 

НОД Чтение художественной литературы Ознакомление с художественной 

литературой (чтение, беседы, 

заучивание…) 

  

С
о
ц

и
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ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
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и
в
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о
е 

р
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в
и
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 Сюжетно-ролевые игры 

Беседы 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Экскурсии с родителями  

Консультации для 

родителей 

Совместные праздники 

и развлечения 

Клуб молодого родителя 

«Школа 

взаимопонимания» 

Ведение портфолио 

ребенка  

Совместные проекты 

Игровой модуль «Мастерилка» (ручной труд, 

старший возраст) 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Самообслуживание  

Индивидуальная работа с детьми 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Самообслуживание  

 

Наблюдения 

Экскурсии 

Изготовление поделок 

Участие в акциях 

НОД Безопасность (ОБЖ, ПДД, безопасное 

поведение в природе) 

 

Практическая деятельность 

Экскурсии 

Беседы 

Игры 

ЧХЛ 

Акция «Внимание, дети!» 

  



 

Х
у
д

о
ж

ес
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н

о
-
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р
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НОД  

Праздники и развлечения  

Театрализованная деятельность 

 

Музыкальная деятельность на прогулке 

Индивидуальная работа с детьми 

Использование музыкальных 

произведений в режимных моментах 

Музыкальные игры и упражнения 

в музыкальном центре 

 

Праздники и 

развлечения совместно с 

родителями  

 

НОД  по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, знакомство с 

изобразительным искусством) 

Кружковая работа «Волшебная кисточка» 

(старшая, подготовительная группа)  

Экскурсии в музеи 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Игровые упражнения 

Изобразительная деятельность на 

прогулке 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголке творчества. 

Использование нетрадиционных 

изобразительных техник 

Конструирование из 

строительного, из природного 

материала  

 

Выставки совместно с  

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это 

организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

 

1. Общие положения  

1.1. Режим занятий воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №58» (далее – детский сад) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2, приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», уставом детского сада. 

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

детском саду в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом 

режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего 

анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

 

2. Режим работы детского сада и групп 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме полного дня: 

 группы общеразвивающей направленности (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 

мин. до 19 ч 00 мин.; 

 группа комбинированной направленности (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 

мин. до 19 ч 00 мин.; 

 Допускается посещение ребёнком детского сада по индивидуальному графику. 2.3.  

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательная программа 

дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания 

воспитанника в детском саду. 



 

3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

 

5. Режим физического воспитания 



 

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. 

 

Варианты гибкого режима 

 

Вариант первый - для плохой погоды  (организация прогулки в помещении) 

Прогулку можно организовать в музыкальном зале, физкультурном зале. Перед этим 

помещение хорошо проветривается, фрамуги оставляются открытыми. Дети, 

соответственно одетые, приходят в них поиграть. В это время в групповой комнате 

проводится сквозное проветривание. 

 

Вариант второй – каникулы 

 С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятию накопившегося 

утомления, в нашем детском саду предусмотрены каникулы в январе и марте. В 

каникулы увеличивается длительность прогулок, организуется непосредственно 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления.  Особое внимание педагогами уделяется созданию 

условий для самостоятельной деятельности детей. Важным принципом организации 

каникулярной недели является обеспечение эффективного взаимодействия с детьми 

согласно личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей, что 

способствует установлению атмосферы сотрудничества и партнерства, что в свою 

очередь решает задачу по снятию психоэмоционального напряжения и профилактике 

утомляемости воспитанников. 

 

Вариант третий – в дни карантина 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров 

детей, проведения профилактических мероприятий. 



 

 

     

 

 

 



 

Режим дня в теплый период года 

Режимный период  Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

Вторая  младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей на 
воздухе,  игры детей 

7-00 – 7-45 7-00 – 7-50  7-00 – 7-50 7-00 – 8-00 7-00 – 8-10  

Утренняя  гимнастика 
на воздухе  

7-45 7-50  7-50   8-00  8-10  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8-00 – 8-50 8-00 – 8-50 8-00 – 8 - 50 8-20 – 8-50  8-30 – 8-50  

Игры, подготовка к 
прогулке 

8-50 – 9-20 8-50 – 9-10  8-50 – 9-10   8-50 – 9-10   8-50 – 9-00   

Прогулка, закаливающие 

мероприятия 

9-20 – 11-40 9-10 – 11-40   9-10 -  12-00  9-10 -  12-00    9-00 – 12-10  

Возвращение с прогулки, 

игры 

11-40 – 11-50 11-40 – 11-50   12-00 – 12-10   12-00 -12-10 12-10  

Подготовка к обеду, обед 12-00 – 12-30 12-10  - 12-40  12-10 – 12-40 12-10 – 12-40 12-15 - 12-40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12-30 – 15-00 12-40 – 15-00  12-40 – 15-00  12-40 – 15-00  12-40 – 15-00  

Постепенный подъем, 
воздушные процедуры 

15-00 – 15-10 15-00 – 15-10 15-00 – 15-10 15-00 – 15-10  15-00 – 15-10 

 Подготовка к полднику, 

полдник 

15-10- 15-20 15-10 15-10 15-10  15-10 

Прогулка (в летний 
период) 

Игры 15-20 – 15-50 15-20 – 16-00  15-20 – 16-00 15-20 – 16-10  15-20 – 16-10  

Подготовка к ужину, 
Ужин 

15-50 – 16-35 16-10 – 16-35 16-10 – 16-35 16-20  – 16-45  16-20 – 16-45 

Игры, подготовка к 

прогулке 

16-35 -17-00 16-35 -17-00 16-35 - 17-00 16-45 - 17-00 16-45 -  17-00  

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 

 



 

Режим дня в холодный период года 

Режимный период  Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

Вторая  младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 
Прием детей,  игры 
детей 

7-00 – 7-45 7-00 – 7-50  7-00 – 8-00 7-00 – 8-10 7-00 – 8-20  

Утренняя  гимнастика  7-45 7-50  8-00  8-10  8-20  

Подготовка к завтраку, з 8-00 – 8-50 8-00 – 8-50 8-20 – 8 - 50 8-25 – 8-45  8-35 – 8-50  

Игры, подготовка к НОД 8-50 – 9-00 8-50 – 9-00  8-50 – 9-00 8-45 – 9-00 8-50 – 9-00  

НОД (перерывами 10 мин) 9-00 – 9-10 9-00 – 9-40  9-00 – 10-00 9-00 – 10-15 9-00 – 10-50  
Игры, подготовка к 
прогулке 

9-15 – 9-50 9-40 – 10-00  10-00 – 10-30  10-15 – 10-40  10-50 – 11-00  

Прогулка  

 

9-50 – 11-00 10-00 -11-30  10-30 – 11-50  10-40 – 11 – 50  11-00 - 12-10 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11-00 – 11-20 11-30 -  11-50  12-00  12-00  12-10 -12-10 

Подготовка к обеду, обед 

 

11-20 – 12-00 12-00  12-15  12-15 12-20 - 12-30  

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12-00 – 15-00 12-30 – 15-00  13-00 – 15-00  13-00 – 15-00  13-00 – 15-00 

Постепенный подъем, 
воздушные процедуры 

15-00 – 15-10 15-00 – 15-10 15-00 – 15-10 15-00 – 15-10  15-00 – 15-10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15-10- 15-20 15-10 15-10 15-10  15-10 

НОД 15-30-15-40    15-25-15-50   
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
дополнительные 
образовательные услуги  

15-40-15-55 15-15-16-00   15-15- 16-10  15-15- 16-10 

 

15-15- 16-10  

 

 

Подготовка к ужину, 
Ужин 

16-00 – 16-35 16-00 – 16-35 16-10 – 16-35 16-10 – 16-35   

16-10 – 16-35 

Игры, подготовка к 

прогулке 

Кружки 

16-30 -17-00 16-30 -17-00 16-35 - 17-00 16-35 - 17-00 

 

16-35 – 17-05  

16-35 – 17-00  

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 17-00 – 19-00 



 

Режим двигательной активности детей в Учреждении 

Формы организации первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

Примечание 

Длительность  в минутах  

Утренняя  гимнастика 

  

10 10 10 10 10 Холодный период: 

в группе, в 

спортивном зале; 

теплый период: на 

участке, на 

спортивной площадке 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре  

10 

2 раза в неделю  

15 

3 раза в неделю 

20 

3 раза в неделю 

25 

3 раза в неделю 

30 

3 раза в неделю 

3-я образовательная 

деятельность по 

физической культуре  

проводится на 

воздухе  

Музыкально – ритмическая 

деятельность  

5 7 10 10 15 во время 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

воспитанию  

Физкультурная минутка  1.5 -2 1.5-2 3 3 3 ежедневно в середине 

каждой 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

непосредственно 

образовательной деятельностью 

10 10 10 10 10 ежедневно, после 

каждой 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальная  работа по 

развитию основных видов 

движения 

 

2-3 5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно, во время 

прогулки  

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

20 25 30 40 40 подвижные игры 

проводятся в конце 

прогулки перед 

возвращением в 



 

помещение 

Гимнастика после дневного сна  3-5 3-5 8 10 10 В кровати 

Организация деятельности в 

спортивном уголке  

5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 ежедневно с 

включением 

подвижных игр 

Сенсомоторное  развитие детей - - - 15-20 20 в вечернее время  

1 раз в неделю  

Дополнительные  

образовательные услуги  

 15 

спортивная секция 

с элементами 

сенсомоторики 

  30 

Кружок «Веселая 

аэробика» 

1 раз в неделю, 

проводят 

руководители 

дополнительного 

образования  

Занятия  с детьми группы ЧБД    25 30 проводит 

медицинский 

персонал, по 

результатам осмотра 

детей 

Физкультурное  развлечение  10 15 20 25 30 1-2 раза в месяц, 

проводит инструктор 

по физкультуре 

Спортивный праздник    20-30 30 - 40 30-40 Проводится 2 раза в 

год (в помещении, на 

воздухе) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей, 

 состояния их здоровья 

Ежедневно (в группе 

и на прогулке), под 

руководством 

воспитателя. 
Всего 1ч 20мин 2ч 05мин 2ч 40мин 4ч 30мин 4ч 30мин Ежедневная 

двигательная 

нагрузка 

 

  

 

 



 

Двигательный режим 
 

Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 года) 
   

№  
 

 
Виды двигательной активности 

 

 
Пн. 

 

 
Вт. 
 

 
Ср. 
 

 
Чт. 
 

 
Пт. 
 

 
Всего 

 
 
Время в минутах 

  
1 

 

 
Утренняя гимнастика 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
50 

 
 
2 

 

 
Физкультура 

 

 
10 

 
 

 
10 

 
 

 
10 

 

 
30 

 
 
3 

 

 
Музыка 

 

 
 

10 

 

 
 

10 

 

 
 

20 

 
 
4 

 

 
Физкультурные упражнения на прогулке 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
50 

 
 
5 

 

 
Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на утренней и вечерней 
прогулке) 

 

 
5+5 

 

 
5+5 

 

 
5+5 

 

 
5+5 

 

 
5+5 

 

 
50 мин. 

 

 
6 

 

 
Гимнастика после сна 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
10 

 
 
7 

 

 
Дозированная ходьба 

 
 

 
10 

 
   

 
10 

 
 
8 

 

 
Игры-хороводы, 
игровые упражнения 

 

 
10 

 

 
 

10 

 

 
 

10 

 

 
30 

  
9 

 

 
Физкультурные досуги 

 

 
20 минут один раз в месяц 

 
  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 
 

 
1ч 25 м 

 

 
1ч 25м 

 

 
1ч 25 м 

 

 
1ч 25м 

 

 
1ч 25м 

 

 
6ч 55м 

  
 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 
   

№  

 

 
Виды двигательной активности 

 

 
Пн. 

 

 
Вт. 
 

 
Ср. 
 

 
Чт. 
 

 
Пт. 
 

 
Всего 

 
 
Время в минутах 

  
1 

 

 
Утренняя гимнастика 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
50 

 
 
2 

 

 
Физкультура 

 

 
15(20) 

 

 
 

15(20) 

 

 
15(20) 

 

 
15(20) 

 

 
1 ч (1ч 20 м) 

 
 
3 

 

 
Музыка 

 
 

 
20 

 
 

 
20 

 
 

 
40 

 
 
4 

 

 
Физкультурные упражнения на прогулке 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
1ч 15 мин 

 
 
5 

 

 
Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

 

 
10+10 

 

 
10+10 

 

 
10+10 

 

 
10+10 

 

 
10+10 

 

 
1ч 40 мин 

 



 

 
6 

 

 
Гимнастика после сна 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
50 

 
 
7 

 

 
Дозированная ходьба 

 
 

 
10 

 
   

 
10 

 
 
8 

 

 
Игры-хороводы, 
игровые упражнения 

 

 
10 

 

 
 

10 

 

 
 

10 

 

 
30 

  
9 

 

 
Физкультурные досуги 

 

 
20 минут один раз в месяц 

 

  
ИТОГО В НЕДЕЛЮ 

 

 
1ч 25 м 

 

 
1ч 25м 

 

 
1ч 25 м 

 

 
1ч 25м 

 

 
1ч 25м 

 

 
6ч 55м 

   
 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
   

№  
 

Виды двигательной активности 
 

 
Пн. 

 

 
Вт. 
 

 
Ср. 
 

 
 

Чт. 
 

 
Пт. 
 

 
Всего 

 
 

Время в минутах 
 
1 

 

 
Утренняя гимнастика 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 
 
 

15 

 

 
15 

 

 
1ч 15 

 
 
2 

 

 
Физкультура 

 

 
25(30) 

 

 
25(30) 

 

 
25(30) 

 

 
 

25(30) 

 

 
1ч 40 

м(2 ч) 

 
 
3 

 

 
Музыка 

 

 
 

25 

 

 
 

25 

 

   
4 

 

 
Физкультурные упражнения на прогулке 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
 

15 

 

 
15 

 

 
1ч 15 

мин 

 
 
5 

 

 
Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

 

 
15+15 

 

 
15+15 

 

 
15+15 

 

 
15+15 

 

 
15+15 

 

 
2 ч 30 
мин 

 
 
6 

 

 
Гимнастика после сна 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 
 
 

10 

 

 
10 

 

 
50 

 
 
7 

 

 
Дозированная ходьба 

 
  

 
20 

 
   

 
20 

 
 
8 

 

 
Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по ледяным 
дорожкам) 

 

 
25 

 

 
 

25 

 

 
25 

 

 
25 

 

 
1 ч 40 

 

 
9 

 

 
Физкультурные досуги 

 

 
30 минут один раз в месяц 

 
  

10 

 

 
Спортивные игры (бадминтон, городки, 
хоккей теннис) 

 

 
 

15 

 
  

 
15 

 

 
30 

 
 
11 

 

 
физкультминутки 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
25 

 
 
Итого в неделю 

 

 
2 ч 05м 

 

 
1ч 55м 

 

 
2 ч 25м 

 

 
2 ч 05м 

 

 
2 ч 

20м 

 

 
10ч 

50мин 

 
 

 

 



 

Адаптационный режим 
 

Для более эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий одним из основных приѐмов работы 

персонала является мониторинг состояния здоровья вновь поступающих обучающихся, что важно для своевременного выявления 

отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в 

детский сад осуществляется четкая организация психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом возраста, состояния 

здоровья детей, индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и детским садом с родителями 

проводятся индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, 

особенностей развития и поведения. На основании результатов беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским 

персоналом и педагогом-психологом даются рекомендации воспитателям и родителям. 

 

Мероприятия в период адаптации 
  
Мероприятия 

 

 
Рекомендации 

  
Режим (щадящий) 

 

 
Укороченное время пребывания ребенка в детском саду. 

  
Питание. 

 

 
Сохранение привычного режима питания на период адаптации (не кормить насильно ). 

  
Гимнастика. 

 

 
Занимательная деятельность соответственно возрасту. 

  
Воспитательные воздействия. 

 

 
Занимательная деятельность, соответствующие возрасту и развитию при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

 
 
Профилактические прививки. 

 

 
Не раньше окончания сроков адаптации. 

  
Анализы. 

 

 
По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца адаптации. 

 
 



 

Режим в период карантина 
  
№ 

 

 
Заболевание симптомы 

 

 
Инкубационный период 

 

 
Профилактика 

 

 
Сроки изоляции 

 
 
1. 

 

 
ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

 Небольшая температура 

 Слабость 

 Головная боль 

 Сыпь(мелкие красные прыщи) 

 

 
11-21 день 

 

 
Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

 

 
С 11-21 день 

 

 
2. 

 

 
КОРЬ 

 Небольшая температура и насморк, 

 сыпь через 1-2 дня 

 Увеличение лимфоузлов 

 

 
7-17 дней 

( у привитых детей до 21 

дня) 

 

 
Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

Вакцинопрофилактика 

 

 
17 дней 

21 день (у привитых 

детей 

 
 
3. 

 

 
КРАСНУХА 

 Небольшая температура и насморк, 

 сыпь мелкоточечная, начинается на 
лице 

через 1-2 дня 

 Увеличение лимфоузлов 

 

 
10-23 дня 

 

 
Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

сроком на 5 дней 

 

 
7 дней 

 

 
4. 

 

 
КОКЛЮШ 

 Спазматический кашель с 

судорожным вдохом 

 Иногда рвота 

 

 
3-15 дней 

 

 
Изоляция больного и карантин 

14 дней 

Обследование детей на бак-

анализ 

Вакцинопрофилактика 

 

 
14 дней 

 

 
5. 

 

 
СКАРЛАТИНА 

 Головная боль 

 Рвота 

 Боли в горле 

 Повышение температуры 

 сыпь 

 

 
1-12 дней 

 

 
Изоляция больного и карантин 7 

дней 

Обследование детей 

 

 
21 день 

 

 
6. 

 

 
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРАТИТ 

 увеличение слюнных желез 

 

 
11-23 дней 

 

 
Изоляция больного и карантин 9 

дней 

 

 
21 день 
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  опухание уха 

 боль в ухе при открывании рта и 

жевании 

 небольшое повышение температуры 

 

 
 
Влажная уборка и 

проветривание 

 

 

 
7. 

 

 
ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 жидкий стул 

 рвота 

 небольшое повышение температуры 

 

 
7 дней 

 

 
Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение до 
сдачи анализов, санобработка 

дезсредствами, замачивание 
посуды, убираются ковровые 

покрытия, игрушки 
замачиваются в дезрастворе. 

Дети обследуются на кишечную 

инфекцию(более 2 случаев) 

 

 
7 дней 

 

 
8. 

 

 
ГРИПП 

 ухудшается самочувствие 

 головная боль 

 общая слабость 

 вялость 

 высокая температура 

 отек слизистой 

 

 
24-48 часов 

 

 
Недопущение заболевшего 

ребенка в детское учреждение 

Вакцинопрофилактика 

Витаминизация 

Работа с дезсредствами 

Профилактика фитонцидами 

проветривание 

 

 
7 дней 

 

 
9. 

 

 
ДИФТЕРИЯ 

 сиплый голос 

 лающий кашель 

затрудненное дыхание с 

удлиненным вдохом 

 сианоз 

 

 
При первых симптомах 

 

 
Срочная госпитализация 

заболевшего ребенка 

Мазки из зева у детей группы 

Вакцинопрофилактика 

 

 
7 дней 

 

 

 



 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642.   

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

 Постановление Правительства РФ№622 от 5 августа 2013 года «Об осуществлении 

мониторинга образования». 

 Письмо Минобразования России от 07.04.99 №70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребёнка в системе Дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания. 



 

 

3.9.Перечень литературных источников. Методическое обеспечение 

программы. Средства обучения и воспитания. 

 
 

Направления 

развития 

Программы и технологии 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 Региональная программа воспитания и обучения для детей 

старшего дошкольного возраста авторского коллектива под 

руководством Г.В. Власовой «Юный костромич»;  

 «Горжусь тобой, родная Кострома!» конспекты занятий с 

детьми по ознакомлению дошкольников с родным городом; 

 «Организация работы по ознакомлению дошкольников с 

родным краем. Краеведение в системе работы с детьми 

дошкольного возраста» Власова Г.В., Егорова О.А.; 

 Воспитание маленьких костромичей: методическое пособие по 

реализации региональной программы «Юный костромич»;  

 Парциальная программа для детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

 Технология «Организация сюжетно – ролевой игры» Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Коротковой  

 «Материалы и оборудование для детского сада» Т.Н. Доронова, 

Н.А. короткова  

 Н.Ю. Новицкая  .Методические рекомендации «Человек и 

природа в народной культуре»  

 Н.Ю. Новицкая. Хрестоматия «От осени до осени» 

 О.В.Дыбина Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников.  

 О.В.Дыбина Что было до …: Игры – путешествия в прошлое 

предметов.  

 Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина, Л.Г.Голубева защита прав и 

достоинств маленького ребенка: координация усилий семьи и 

детского сада.  

 Т.А.Шорыгина Осторожные сказки. Безопасность для малышей.  

 Скоролупова О.А.  Правила и безопасность дорожного 

движения.  

 Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. 



 

 

Познавательное 

развитие  
 Программа «Развитие», разработанная авторским коллективом: 

Л.А. Венгер, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, О.М. Дьяченко, 

Н.С. Варенцовой; 

 Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста 

Булычева А.И., Бурлакова И.А.  

 Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»; 

 Пособие по сенсорному воспитанию в свободной деятельности 

детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 Предметная среда. Сенсорика. Экология. Сборник 

практических материалов для ДОУ к программе «Развитие» 

 Технология детского экспериментирования;  

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Речевое развитие   Программа «Развитие», разработанная авторским коллективом: 

Л.А. Венгер, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, О.М. Дьяченко, 

Н.С. Варенцовой 

 Хрестоматия для чтения для детей старших  и 

подготовительных к школе  групп;  

 Н.А.Федосова. Тетради «Готовлюсь к письму»:  От рисунка к 

букве,  Мои первые буквы, От звука к слогу, От звука к слогу; 

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. 



 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 Программа «Развитие», разработанная авторским коллективом: 

Л.А. Венгер, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, О.М. Дьяченко, 

Н.С. Варенцовой; 

 ИЗОдеятельность. Программа и планы занятий;  

 Парциальная программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко 

Т.В.; 

 Хрестоматия к программе «Гармония» Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В.; 

 Лапшина Г.А.  Календарные и народные праздники в детском 

саду.  

 Музыкальное сопровождение и оформление праздников в 

детском саду.  

 Жданова Л.Ф.  Праздники в детском саду. Занимательные 

сценарии.  

 Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. Корчаловская 

Н.В., Посевина Г.Д.  Праздник в детском саду. 

 Захарова С.Н.  Праздники в детском саду 

 Мельникова Л.И., Зимина А.Н.  детский музыкальный фольклор 

в ДОУ.  – М.: Гном,2000 

 Парциальная программа «Театр – творчество – дети» Сорокина 

Н.Ф., Миланович Л.Г.; 

 «Театрализованные занятия в детском саду»: пособие для 

работников дошкольных учреждений Маханева М.Д.; 

 «Играем в кукольный театр» Сорокина Н.Ф.  

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Физическое 

развитие  
 Парциальная программа «Группы здоровья» Алямовская В.Г.; 

 «Как воспитать здорового ребенка» Алямовская В.Г.;  

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


