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I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБОУ ООШ №7 г. Белово (далее - 
Программа), разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября2013 года № 1155), на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и образования детей (далее – 
образовательные области): социально-коммуникативному развитию, 
познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому 
развитию, физическому развитию. Содержание указанных областей 
определяется целями и задачами Программы и реализуется в следующих видах 
деятельности: 

•игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 

•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 
фольклора); 

• трудовая (в помещении и на улице); 



•конструктивная (конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 
1.1. 1.Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребёнка. 

 
Задачи: 

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие. 

• Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (В том числе ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

• Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

• Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

• Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, создание предпосылок 
учебной деятельности. 

• Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Определить направления для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 



 

 

1.1.2.Принципы и подходы формирования основной образовательной 
программы дошкольного образования 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объему и определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 
интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 
разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 
миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 
широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 
развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства. 

 
При разработке Программы учитывались следующие основные принципы 
(ФГОС ДО п.1.2.): 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка; 
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 



• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становитсясубъектом 
дошкольного образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьёй; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей  

Подходы к формированию основной образовательной программы 
дошкольного образования:    

Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 
образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 
содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 
Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный  подход. Личность как цель, субъект, 
результат и главный  критерий эффективности педагогического  процесса.  
 Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 
творческого потенциала личности. 

Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие 
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 
действительности. Задача воспитателя: выбор и организация деятельности 
ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 
ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать 
свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 
организациювоспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 
стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 
средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 
решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 
учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 



причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 
связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход - методологическое основание процесса 
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 
особенности. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 
  

Характеристика особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 
Характеристика особенностей развития детей осуществляется через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей 
в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-
кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 



восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-
направленных проб с учетом желаемого результата.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-
бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной. 



Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-
янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-
ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 



существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 



изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-
статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 



Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-
даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее вы-
полнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 
по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 
не совпадают с точками образца. 



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-
статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
1.2. Планируемы результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы 
в виде целевых ориентиров. 

В Стандарте представлены требования к результатам освоения Программы 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры – 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования (п.4.1 ФГОС 
ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) построения  образовательной  политики  на  соответствующих  уровнях  с  



учетом  целей  дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет, информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
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 к которых ребёнок воспроизводит действия 
взрослого; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям,  самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 



радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно−следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно - 
деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие 
личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных и 
поведенческих качеств.  

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 
дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу 
каждой возрастной ступени. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым  ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

 
Младший дошкольный возраст 

• Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 



поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания воспитателя. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке , речевом 
общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 
ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, 
что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 
ними. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 
героям. 

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым , подражает 
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 
первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
Проявляет положительное отношение 

• к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом , 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, 
сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 
радости познания мира. 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 



действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 
умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая 
на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 
их действия, яркие признаки внешнего вида. 

• Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 
цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 
предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы. 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 
нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 
одобрения правильных действий взрослыми. 

• Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

 
Средний дошкольный возраст 

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

• Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 
него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 
между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 
уважению сверстников. 

• Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 



делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 
общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
• Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 
• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 
• Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
• Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 
и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 
участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 
С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 
людей и животных. 

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 
деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 
капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки. 

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 
цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста». 

• По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 



процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 
 

Имеет представления:  
• о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 
сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.); 

 
• о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных ценностях; 

• беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 
прачки; 

• о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. 

 
• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 
«что такое хорошо и что такое плохо » (например, нельзя драться, 
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 
помощью взрослого может наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 

• Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 
отвечать, когда спрашивают. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

 
Старший дошкольный возраст 

• Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции цели. 

• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 
проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 
чертыв настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 
средства, которые используются для передачи настроения в 



изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 
активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

• Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

• Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 
обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужновымыть 
руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 
способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 
опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 

• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 
задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 
проблем. 

• Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 



сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 
самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 
родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 
между видами труда. 

• Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 
страной. 

• Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 
недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 
людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира. 

 
• Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 
за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности. 

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 
нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 
последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 
мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 
новых условиях. 

• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым 
и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в 
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 
1.3. Педагогическая оценка индивидуального развития детей. 

 
Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе 
взаимодействия с ребенком или с группой детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей является 



профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться 
при необходимости получения им информации об уровне актуального   развития 
ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы. 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты 
педагогической диагностики: 
1. индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 
ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 
развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 
2. оптимизация работы с группой детей (пункт 3.2.3.ФГОС ДО). 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка 
проводит  педагог. Ее результаты используются для квалифицированной 
коррекции развития детей или для решения задач психологического 
сопровождения развития ребенка (группы детей). 
Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке 
требуется согласие его родителей (законных представителей).См. Приложение 1 

 
1.4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 
возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие 
детей по пяти образовательным областям: познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, социально-коммуникативное и физическое 
развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 
и углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной 
части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 
организации образовательной работы на основе парциальных образовательных 
программ и авторских технологий: 

1. Программа для подготовки детей 6-7 лет к школе «Дошколята» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе 
программы «Преемственность» (науч. рук. Н. А. Федосова). 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 
перехода с одной образовательной ступени на другую. 

2. Программа «Мир цвета радуги», направленная на художественно-
эстетическое развитие детей дошкольного возраста (Некрасова Е. Г.) 

Цель программы – развитие художественно-творческих способностей детей 
средствами традиционного и нетрадиционного рисования. 

3. Авторская программа «Народные подвижные игры» направленная на 
физическое и нравственное развитие дошкольников (Зиновьева М. М.) 

Цель программы – обучение дошкольников забытым народным играм, 
считалкам, другим жанрам русского народного творчества; воспитание любви к 
Родине. Её традициям и обычаям. Развитие физических качеств  - ловкости, 
смелости, физической активности, упорства в достижении цели, дружелюбия и 
коммуникативности. 



1.4.1Планируемые результаты освоения авторской  программы  
«Народные подвижные игры» 

 
Средняя возрастная группа  
Планируемые результаты освоения Программы 

 
• Знание детьми не менее 5 считалок для использования их в игре, правил 

не менее 10 народных игр. Знание правил безопасного поведения вовремя 
проведения игр.  

• Дети знают основные факторы, влияющие на здоровье человека.  
• Знание детьми общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

профилактики нарушения осанки.  
• Умение детей сотрудничать друг с другом вовремя проведения занятий, 

выполнять упражнения в игровой ситуации, проявлять смекалку, 
находчивость, быстроту и хорошую координацию. 

•  Дети владеют мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным 
инвентарем.  

• Дети, умеют взаимодействовать во время игры с другими детьми 
 
Старшая возрастная группа  
Планируемые результаты освоения Программы  

• Знание детьми не менее 10 считалок для использования их в игре, правил 
не менее 15 народных игр. Знание правил безопасного поведения вовремя 
проведения игр, истории возникновения народных игр  

• Дети знают основные факторы, влияющие на здоровье человека, способы 
простейшего контроля деятельности систем дыхания, работы мышц. 
Знание детьми общих и индивидуальных основ личной гигиены, 
закаливания, профилактики нарушения осанки, причин травматизма и 
правил его предупреждения. 

• Умение детей сотрудничать друг с другом во время проведения занятий, 
участвовать в организации и проведении игры в группе, выполнять 
упражнения в игровой ситуации, проявлять смекалку, находчивость, 
быстроту и хорошую координацию.  

• Дети владеют мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным 
инвентарем.  

• Дети владеют умением самостоятельно организовывать и проводить 
народные подвижные игры, умеют взаимодействовать во время игры с 
другими детьми. 

 
1.4.2.Планируемые результаты освоения  программы «Дошколята». 

 
В результате освоения программы у детей сформированы 

познавательные и психические процессы (внимание, память, восприятие, 
мышление, воображение), фонетическое восприятие и слуха как предпосылка к 
освоению грамоты, устная речь, элементарные арифметические и 
геометрические представления. Дети знают буквы русского алфавита, у них 



развита мелкая моторика рук. Сформированы предпосылки к учебной 
деятельности. 
Подготовительная к школе группа  
Планируемые результаты освоения Программы 

Ребенок научится: 
• распознавать первый звук в словах; 
• внимательно слушать литературные произведения; 
• называть персонажей, основные события; 
• отвечать на вопросы, делать элементарные выводы; 
• пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 
• составлять элементарный рассказ по серии картинок; 
• обсуждать нравственные стороны поступков людей; 
• участвовать в коллективных разговорах; 
• использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 
• различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), 

по цвету, по размеру; 
• читать от 0 до 9 и в обратном направлении; 
• определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество 

с цифрами; 
• ориентироваться в пространстве; 
• ориентироваться в тетради в клетку; 
• выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 
Ребенок получит возможность научиться: 

• устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 
имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 
благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

• различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 
• различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, 

колыбельные); 
• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 
• присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 
• решать прямые задачи на сложение и вычитание в пределах 10; 
• твёрдо знать состав числа в пределах 10. 

 
1.4.3. Планируемые результаты освоения программы 

 «Мир цвета радуги» 
 В результате освоения программы на этапе завершения сформировано: 

эстетическое отношение к миру, развиты художественно-творческие 

способности детей средствами традиционного и нетрадиционного 

рисования. 
 

Младшая группа  
Планируемые результаты освоения Программы  



• У ребенка  развит  интерес детей к изобразительной деятельности, знания 
об основных формах предметов и объектов природы, эстетическое 
восприятие, а также восприятие предметов и явлений, мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже).    

• Умеет передавать в изображении не только основные свойства 
предметов(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов. 

• Развита способность наблюдать явления и объекты природы, замечать их 
изменения, чувство формы, цвета, пропорций, художественный вкус.  

• Сформированы изобразительные навыки, умения художественно-
творческие способности посредством нетрадиционных приёмов в 
рисовании.  

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 3-7 лет имеет 
модульный характер и соответствует направлениям развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 
Модель образовательной деятельности, используемая в дошкольных 

группах МБОУ ООШ№ 7 Города Белово: комплексно-тематическая. В основу 
организации образовательного содержания ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально - образной форме. 
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» её 
ребёнком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая 
её к партнёрской. 

 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 
с обязательным психологическим сопровождением. 
 
Реализация образовательной программы осуществляется через: 
 
1. Образовательную    деятельность,    осуществляемую    в    процессе 
организации   различных   видов   детской   деятельности   (игровой, 



коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения и т.д.); 
 
2. образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  
3. самостоятельную деятельность детей;  
4. взаимодействие с семьями детей. 
 

Основу организации образовательной деятельности составляет принцип 
интеграции с ведущей игровой деятельностью. 
Организованнаяобразовательнаядеятельностьреализуетсячерезорганизациюразл

ичныхвидовдетскойдеятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, чтения художественной литературы)или их 
интеграцию с использованием разных форм и методов работы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов. 
 

В образовательной деятельности и в режимные моменты решаются 
задачи формирования общей культуры детей дошкольного возраста (культуры 
поведения, общения, деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности 
жизнедеятельности и прочие развития их физических, интеллектуальных, 
личностных качеств и предпосылок учебной деятельности). Это ежедневная 
работа, которая осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей 
в детском саду, независимо от сезона, события, календаря праздничных и 
памятных дат. Кроме того, комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса обусловливает необходимость решения в 
образовательной деятельности в режимные моменты образовательных задач, 
связанных с реализацией темы.  

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
 
Основные цели и задачи: 

 



• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим.  
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  

• Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 
принадлежности.  

• Самообслуживание,   самостоятельность,   трудовое   воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

 
• Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. 

 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 

 



Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому 
практически вся жизнь ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной 
деятельностей через игры с правилами, словесные, пальчиковые, 
театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-ситуации, этические 
беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на 
приобщение дошкольника к установленным общественным нормам 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а также формирование 
гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями. 
 

В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том 
числе с учётом гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в 
старших - подготовительных группах подготовлены патриотические уголки.  

Педагог-психолог детского сада организует работу по психолого-
педагогическому сопровождению воспитанников в период адаптации, изучение 
познавательной сферы детей подготовительных групп, реализация 
коррекционно-развивающих и профилактических программ, консультативную 
помощь родителям воспитанников, организации методических мероприятий с 
педагогами. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.). о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Также воспитанники знакомятся с природными и климатическими 
особенностями региона, достопримечательностями родного края. 
 
Основные цели и задачи:  

• Формирование    элементарных    математических    представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени.  



• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения.  

• Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром. 
 

• Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира.  

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля.  
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 



Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 
 
Основные цели и задачи: 
 

• Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 
 

• Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 
за развитием действия.  
В режиме дня всех возрастных групп отдельно предусмотрено время для 
чтения детям произведений художественной литературы с обсуждением 
прочитанного. Формы работы с детьми по данному направлению: заучивание 
стихов, рассказывание текстов, беседы и викторины по литературным 
произведениям, театрализованные постановки, знакомство с творчеством 
детских писателей и поэтов, в том числе известных земляков, работа в книжном 
уголке. В группах имеются книжные уголки, игры с речевым материалом, 
организуются выставки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 
 
Основные цели и задачи:  



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 
 
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 
и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства.  
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

• Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.  

• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять.  

• Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.  



Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса.  
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Основные цели и задачи:  

• Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни.  

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации, Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей). 

 
Формы реализации Программы (организационные формы) —это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 
осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 
обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 
дидактических систем. 

 
Методы реализации Программы — это способ совместной 

 
деятельности педагога и воспитанников,  в результате которой происходит 
передача знаний, а так же умений и навыков 

 
Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

 
материальные объекты и предметы естественной природы, а также 
искусственно созданные человеком, используемые в непрерывной 
образовательной деятельности в качестве носителей учебной информации и 
инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных 
целей обучения, воспитания и развития. 

 
Примером вариативных форм, способов, методов организации 

 
образовательной деятельности могут служить такие формы как: 
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей 
и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 
в разделе 1.1.1 принципов и подходов Программы, то есть должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

 



в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-
развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.3. Программы, и развития в 
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 
периода. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- самообслуживание, трудовое воспитание; 
- ребенок в семье и обществе. 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Самообслуживание, трудовое воспитание 

− поручения: 
− простые и сложные, 
эпизодические и 
длительные, коллектив-
ные и индивидуальные. 

− дежурство (не более 20 
минут); 

− коллективный труд. 
− совместные действия; 
− наблюдение. 

I группа методов: 
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок: 
− создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности; 

− решение маленьких логических 
задач, загадок; 

− приучение к размышлению,    
эвристические беседы; 

− беседы на этические темы; 
− чтение художественной 
литературы; рассматривание 
иллюстраций; 

− рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций; 

− просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов; 

− задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; 

− придумывание сказок. 

− ознакомление с 
трудом взрослых; 

− собственная трудовая 
деятельность; 

− художественная 
литература; 

− музыка; 
− изобразительное 
искусство. 

 



 
 
 
 

2 группа методов: 
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности: 
− приучение к положительным 
формам общественного поведения; 

− показ действий; 
− пример взрослого и детей - 
целенаправленное наблюдение 

− организация интересной 
деятельности (общественно-
полезный характер); 

− разыгрывание коммуникативных 
ситуаций; 

− создание контрольных 
педагогических ситуаций. 

 

 
 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
− проблемные ситуации; 
− чтение художественной 
литературы; 

− рассматривание 
плакатов, иллюстраций  
с последующим 
обсуждением; 

− изобразительная и 
конструктивная дея-
тельность 

− игры (игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
индивидуальные беседы 

−сравнения; 
−моделирования ситуаций; 
−повторения; 
−экспериментирование и опыты; 
−беседы, разбор ситуаций; 
−чтение художественной 
литературы; рассматривание 
иллюстраций; просмотр 
телепередач, диафильмов, ви-
деофильмов; 

−задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; 
 
 
 

− объекты ближайшего 
окружения; 

− предметы 
рукотворного мира; 

− художественная 
литература; 

− -игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая, 
игра-драматизация); 

− продуктивная 
деятельность; 

− труд; наблюдение; 
− мультимедийные 
презентации 

− плакаты, наглядный 
материал 

− игра дошкольника 
(творческая, игра  с 
правилами); 

− досуги, праздники; 
− посиделки; поэтические 
встречи; 

− сюжетно-ролевые игры 
− проектная деятельность 
− чтение, беседы 
− проблемные ситуации, - 
экскурсии; 

− создание коллекций; 
− дидактические игры; 
− конструирование; 
− продуктивная 
деятельность; 

− викторина; 
− разучивание 

− использование наглядных 
пособий, иллюстраций, 
демонстраций 

− слушание музыки, песен. 
− чтение художественной 

литературы, 
− образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 
− познание действительности, 

углубления знаний 
− беседы, разбор ситуаций; 
− просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 
− придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные 
моменты и элементы новизны; 
юмор и шутка. 

− создание поделок своими 
руками. 

− художественная 
литература; 

− мультимедийные  
презентации; 

− плакаты, 
иллюстрации 

− наглядный материал 
− музыка; 
− предметно-
практическая 
деятельность; 
культура и искусство. 

 



стихотворений; 
изготовление поделок; 

− выставка работ 
декоративно 
прикладного искусства, 

− репродукций картин 
− рассматривание 
объектов 

− слушание музыки; 
− инсценированние 

− разучивание стихотворений; 
− проигрывание в народные игры с 

детьми 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

− народные игры; 
− хороводные игры; 
− игры с правилами; 
− сюжетно-ролевые игры; 
− строительно-
конструктивные; 

− режиссерские игры; 
− театральные игры; 
− игры-драматизации; 
развивающие игры; 

− экспериментирования; 
− подвижные игры; 
− спортивные – 
развлечения. 

− использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры 

− слушание музыки, песен 
− непосредственная помощь 
воспитателя 

− объяснения, пояснения, указания 
− подача команд, распоряжений, 
сигналов 

− образный сюжетный рассказ, 
беседа, дискуссии 

− словесная инструкция 
− повторение движений без 
изменения и с изменениями 

− проведение ситуаций в игровой 
форме; 

− проведение ситуаций в 
соревновательной форме 

− художественная 
литература, 

− музыка 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
(обязательная часть) 

 
Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- Развитие элементарных математических представлений 
- Развитие познавательно исследовательской деятельности 
- Ознакомление с предметным окружением 
- ознакомление  с миром природы  
- ознакомление  с социальным миром 

  



Формы 
реализации 
Программы 

Методы реализации  
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Ознакомление с миром природы 
− познавательные 
эвристические беседы 

− проектная 
деятельность 

− коллекционирование, 
− экспериментирование 
и опыты 

− игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

− наблюдения 
− акции, беседы 
− чтение художественной 
литературы, 

− труд в природе, 
− выставка рисунков, 
Ведение календаря 
природы 

− наглядные: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета 
по отдельным признакам, 
восстановление картины целого по 
отдельным признакам);  

− рассматривание картин, 
демонстрация фильмов; 

− практические: игра (дидактические 
игры (предметные, настольно-
печатные, словесные, игровые 
упражнения и игры-занятия) 

− подвижные игры, творческие 
игры); 

− труд в природе (индивидуальные 
поручения, коллективный труд); 
элементарные опыты; 

− словесные: рассказ; беседа; чтение. 

− объекты живой и 
неживой природы; 

− игры с 
экологическим 
содержанием; 

− комплекты 
наглядного 
материала; 

− музыка; 
− труд в природе. 

 

Ознакомление  с социальным миром 
− Совместные проекты 
− Этические беседы 
− Сюжетно – ролевые 
игры 

− Игры с правилами 
социального 
содержания 

− Экскурсии 
− Игры – путешествия 
− Общение, чтение,  
− Рассматривание картин 
− Рисование на 
социальные темы 

− Театрализованные 
игры,  

− Игры, труд 
− Экспериментирование 
− Ситуации общения 

− методы, повышающие 
познавательную активность 
(элементарный анализ, сравнение 
по контрасту и подобию, 
сходству, группировка и 
классификация, моделирование и 
конструирование, ответы на 
вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску 
ответов на вопросы); 

− методы, вызывающие 
эмоциональную активность 
(воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные 
моменты и элементы новизны, 
юмор и шутка, сочетание 
разнообразных средств на одном 
занятии); 

− методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности (прием 
предложения и обучения способу 
связи разных видов деятельности, 
перспективное планирование, 
перспектива, направленная на 
последующую деятельность, 
беседа); 

− методы коррекции и уточнения 
детских представлений 
(повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание 

− Флаг, герб 
Кемеровской 
области и  г. Белово 

− портреты писателей 
и художников  

− семейные альбомы 
− художественная 
литература, атласы, 

− глобус 
− Познавательно – 
справочная 
литература: 
энциклопедии, 
иллюстрированные 
альбомы,  

− социальная 
действительность  

− художественные 
средства  
(литература, 
изобразительное 
искусство)  

− игрушки 
 



проблемных ситуаций, беседа). 
Развитие элементарных математических представлений 

− проекты 
− загадки 
− коллекционирование 
− проблемные ситуации  
− обучение в 
повседневных 
бытовых ситуациях 
(младший возраст) 

− демонстрационные  
 

− опыты 
− игры (дидактические, 
подвижные, 
логические 
театрализованные с 
математическим 
содержанием) 

− НОД 
− решение проблемных 
ситуаций 

− свободные беседы 
гуманитарной 
направленности 

− самостоятельная 
деятельность в 
развивающей среде 

− моделирование 

− репродуктивные (материал не 
только заучивается, но и 
воспроизводится); 

− объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, 
демонстрируется и должен быть 
понят детьми); 

− продуктивные (материал должен 
быть не только понят, но и  
 

применён в практических 
действиях);  

− эвристические, частично-
поисковые методы (отдельные 
элементы нового знания добывает 
сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.); 

− проблемные (методы, 
предполагающие формирование 
умений самому осознать проблему, 
а в отдельных случаях и поставить 
её, внести вклад в её разрешение); 

− исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированного на решение 
субъективно-творческих задач). 

− наглядный 
дидактический 
материал для 
занятий; 

− оборудование для 
самостоятельной 
деятельности детей; 

− дидактические игры 
для формирования 
математических  
 

понятий; 
− занимательный 
математический 
материал 

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает: 
 

программу для подготовки детей 6-7 лет к школе «Дошколята», которая  
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе программы 
«Преемственность» (науч. рук. Н. А. Федосова). 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 (обязательная часть) 
 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- Развитие словаря 
- Воспитание звуковой культуры 
- Формирование грамматического строя речи 
- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Развитие словаря 
− Дидактические игры 
− Игры упражнения 
− Беседа 
− Речевые логические 

− Заучивание текста 
− Рассматривание картин, 
иллюстраций 

− Составление описательных 

− Центр речевого развития 
− Материал по лексическим 
темам 

− Литературный материал 



задачи загадок 
− Сравнение предметов 
− Классификация предметов 
− Сочинение сказок, загадок, 
стихов 
Воспитание звуковой культуры речи 

− Речевые игры 
− Ребусы 
− Кроссворды 

− Разучивание стихотворений 
− Скороговорок, чистоговорок. 
− Закрепление хорошо 
поставленных звуков 

− Детская литература 

Развитие связной речи 
− Чтение  
− Словесные игры 
− Загадки 
− Викторины 
− Конкурсы 
− Беседа 
− Разговор с детьми 
− Игра 
− Проектная 
деятельность 

− Обсуждение. 
− Рассказ. 
− Театр 

− Придумывание сказки 
− Моделирование сказки 
− Придумывание диафильмов 
− Обмениваться информацией 
− Спланировать игровую 
деятельность 

− Договориться о 
распределении ролей 

− Координация действий в игре 
− Рассматривание 
− Решение проблемных 
ситуаций 

− Создание коллекций 
− Ситуативный разговор с 
детьми 

− Сочинение загадок 
− Инсценирование 
− беседы с элементами диалога  
− Обобщающие рассказы 
− Составление описательного 
рассказа 

− Составление рассказа по 
серии сюжетных картин 

− Составление рассказа по 
мнемотаблице 

− Пересказ сказки 
− Интервью с микрофоном 

− Центр речевого творчества 
− Детская литература 
− Портреты писателей 
− Разнообразные театры 
− Литературные игры 
− Плакаты 
− Картины 
− Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

− Дидактические игры 
− Игры упражнения 

− Замечать ошибки в речи 
− Образовывать слова 
− Придумывать предложения 

с заданным количеством 
слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

− Дидактические игры и 
упражнения 

− Сказки (волшебные, 
бытовые) 

− Литературная проза, 
поэзия 

− Викторины 
− Проектная 

− Чтение (рассказывание) 
взрослого 

− Прослушивание записей и 
просмотр видеоматериалов, 

− Беседа после чтения 
− Чтение с продолжением 
− Беседы о книгах 
− Драматизация 

− ТСО 
− Художественная 
литература 

− Жанровая литература 
− Различные виды театров 
 



деятельность 
− Тематические 
выставки 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 
Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству 
- Изобразительная деятельность 
- Конструктивно – модельная деятельность 
- Музыкальная деятельность 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Приобщение к искусству 
− познавательные беседы 
− виртуальные экскурсии 
− создание коллекций 
− познавательные беседы 
− слушание музыкальных 

произведений 
− наблюдение природных 

объектов 
− игровая деятельность 
− чтение литературных 

произведений 
− тематические досуги 
− выставки работ 

декоративно-
прикладного искусства 

− рассматривание 
эстетически 
привлекательных  
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

− Метод пробуждения ярких 
эстетических эмоций и 
переживаний с целью 
овладения даром 
сопереживания.  

− Метод побуждения к 
сопереживанию, 
эмоциональной    
отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире.  

− Метод эстетического 
убеждения (по мысли А.В. 
Бакушинского «Форма, 
колорит, линия, масса и 
пространство, фактура 
должны убеждать собою 
непосредственно, должны 
быть самоценны, как чистый 
эстетический факт»).  

− Метод сенсорного насыщения 
(без сенсорной основы 
немыслимо приобщение детей 
к художественной культуре).  

− Метод эстетического выбора 
(«убеждения красотой»), 
направленный на 
формирование эстетического 
вкуса; метод разнообразной 
художественной практики. 

− Метод сотворчества (с 
педагогом, народным 
мастером, художником, 
сверстниками). 

− Метод нетривиальных 
(необыденных) творческих 
ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной 
деятельности. 

− Метод эвристических и 
поисковых ситуаций. 

− Методы - наглядный, 

− бумага; краски,  
− различные виды 

конструкторов 
(строительные наборы, 
лего); 

− природный и бросовый 
материал. 

− Музыка 
− эстетическое общение 
− природа 
− искусство 
− кружающая предметная 

среда 
− самостоятельная 

художественная 
деятельность 

− праздники 
 



словесный, практический 
Изобразительная деятельность 

− НОД (рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование) 

− экспериментирование  
− игровая деятельность 
− изготовление 

украшений, декораций, 
подарков 

− выставки детских работ 
− конструирование ( по 

модели, по образцу, по 
условиям, по теме, по 
чертежам  и схемам) 

− конструирование из 
бросового и природного 
материала 

− Рассматривание красочных 
энциклопедий, альбомов об 
искусстве   

− Игры и упражнения 
− Наблюдение; Образец; 
− Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 
− Чтение познавательной 

литературы Беседы; 
− Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ; 
− Использование образцов 

педагога; 
− Художественное слово. 
− Прием повтора; 

 

− Наглядный материал 
− Художественная 

литература 
− Альбомы по живописи, 

искусству 
− Трафареты 
− Музыка 

 

Музыкальная деятельность 
− НОД (комплексная, 

тематическая, 
традиционная) 

− праздники и 
развлечения  

− игровая музыкальная 
деятельность  
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-
дидактические игры, 
игры с пением, 
ритмические игры) 

− музыка в других видах 
образовательной 
деятельности 

− пение, слушание 
− игры на музыкальных 

инструментах 
− музыкально-

ритмические движения 

− наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений; 

− словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах; 

− словесно - слуховой: пение; 
− слуховой: слушание музыки; 
− игровой:  музыкальные игры; 
− практический: разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение мелодий. 

 

− музыкальные 
инструменты; 

− музыкальный фольклор. 
− произведения искусства 

(музыкальные, 
изобразительные) 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает: 
программу «Мир цвета радуги», которая  направлена на художественно-
эстетическое развитие детей дошкольного возраста (Некрасова Е. Г.) 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
-- Физическая культура. 
 
 

Формы реализации Про-
граммы 

Методы реализации Про-
граммы 

Средства реализации 
Программы 



Физическая культура 
Формы физического раз-
вития: 

− Утренняя гимнастика  
− Двигательная разминка  
− Физкультминутка 
− Оздоровительный бег 
− Индивидуальная работа по 
развитию движений 

− Прогулки-походы в лес  
− Гимнастика после дневного 
сна  

− Физкультурные зантия 
− Самостоятельная двига-
тельно-игровая деятель-
ность детей  
Физкультурно-массовые 
занятия  

− Неделя здоровья  
− Физкультурный досуг  
− Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 
воздухе и на воде  

− Игры-соревнования между 
возрастными группами  

− Спартакиада вне детского 
сада  
Дополнительные виды 
занятий  
− Спортивные кружки  
Совместная физкультурно-
оздоровительная работа 
ДОУ и семьи  
− Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями в дошкольном 
учреждении  

− Участие родителей в 
физкультурно-
оздоровительных. 
мероприятиях  

Наглядный: 
− Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, имита-
ция, зрительные ориентиры)  

− Наглядно-слуховые приемы  
(музыка, песни)  

− Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесный: 
− Объяснения, пояснения, 
указания  

− Подача команд, распоря-
жений, сигналов  

− Вопросы к детям  
− Образный сюжетный рассказ, 
беседа  

− Словесная инструкция  
Практический:  

− Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями  

− Проведение упражнений в 
игровой форме;  

− Проведение упражнений в 
соревновательной форме  

Средства 
физического развития: 
− Двигательная 
активность, занятия 
физкультурой  

− Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода)  

− Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
− Беседы, проблемные 
ситуации 

− НОД  
− рассматривание 
иллюстраций с 
обсуждением 

− Закаливающие процедуры 

Наглядный: 
− Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры)  

− Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни)  

− Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя)  

Словесный:  

− Двигательная активность, 
занятия физкультурой  

− Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода)  

− Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 

 



− Объяснения, пояснения, 
указания  

− Подача команд, 
распоряжений, сигналов 
Вопросы к детям  

− Образный сюжетный рассказ, 
беседа  

− Словесная инструкция  
Практический: 

− Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями  

− Проведение упражнений в 
игровой форме;  

− Проведение упражнений в 
соревновательной форме   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает: 
программу «Народные подвижные игры», которая направлена на физическое 
и нравственное развитие дошкольников (Зиновьева М. М.) 
Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников  
Медико-профилактические технологии:  

− организация мониторинга здоровья дошкольников;  
− организация и контроль питания детей;  
− физического развития дошкольников;  
− закаливание;  
− организация профилактических мероприятий;   
− организация обеспечения требований СанПиНов;  
− организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  
− развитие физических качеств, двигательной активности;  
− становление физической культуры детей;  
− дыхательная гимнастика;  
− массаж и самомассаж;  
− профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  
− воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  
 
 
 

 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. 
 

Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т.е.такая форма совместной деятельности педагога 
и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 
 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 



выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 

 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процессас использованием детских проектов, 
игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыт 
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 



осуществляется преимущественно режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем. 

 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает:  
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 
к завтраку);  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;  
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы; 
 
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
-свободное общение воспитателя с детьми. 
 
Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 



самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
 
режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 
Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

 
в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 



произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),  

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и 

свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 
выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с 
выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 
стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 
образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, 
с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 
ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 
возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 
моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 
инициативы. 



Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 
стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 
неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 
удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 
отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно  поощрять  самостоятельность  детей  и  расширять  еѐ 
сферу; 
• помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 
своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 
терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации 
замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 



Средняя группа (4-5- лет) 
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их 
желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 
Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
так же технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 
сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 
глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным 
мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
опираться на их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является в неситуативно – личностное общение с 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу) 



• создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности 
в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 
данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, 
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 
потребностями.  



Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  
 При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 
Тип семьи: 

− многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 
− нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 
− неполная (мать и дети, отец и дети); 
− полная (наличие обоих родителей); 
− псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или 

детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 
Сущностные характеристики: 

− проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 
неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях); 

− зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 
уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

− образ жизни (открытый или закрытый). 
− национальность. 

 При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 
следующие фазы планирования: 

− педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 
придерживаться ее; 

− каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную 
пользу он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в 



конечном результате деятельность человека целиком направлена на 
достижение данного результата. 

 В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 
педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 
согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 
а. Задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 
возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б. Задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 
 В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

− индивидуальное или групповое консультирование; 
− просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
− привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с 

детьми или педагогами. 
 Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, 
что хотят найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть 
уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу 
необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть в его 
развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 
применения, привлекать к ним внимание родителей. 
 Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции 
работы ДОУ с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного 
процесса, организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще 
до поступления ребенка в ДОУ (предварительно-ознакомительная 
встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 
родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность 
(участие в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе 
родительского комитета, оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 
случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или 
иной сложной ситуации в воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 
(попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

 Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо 
организовать свое взаимодействие следующим образом: 
 1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 
Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 
натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 
всех!». 



 2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 
бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях 
общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 
 3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 
ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель 
только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, 
что полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по 
группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 
взаимодействия. 
 4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 
Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 
проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 
родителям. 
 Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

� анкетирование; 
� опрос; 
� беседы с членами семьи; 
� наблюдение за ребенком; 
� метод создания педагогических ситуаций; 
� анализ детских рисунков. 

 Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов 
с ее членами. 
 Таким образом, при организации работы с семьями в рамках 
взаимодействия необходимо соблюдение некоторых принципов: 

− открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

− сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
− создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
− диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи 
 

Информационно-аналитические формы 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 
потребностях родителей в психолого- педагогической информации. Только на 
аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 
анкетирование, интервьюирование, проведение опросов 
Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 
выяснения образовательных потребностей родителей, установления 
контакта с ее членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка  



 
Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-психологическом взаимодействии исследователя и 
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека.  

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 
исследователь получает ту информацию, которая заложена в 
словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 
и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 
другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 
некоторых социологов существует мнение, что даже самая 
совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 
полной достоверности информации). 

Познавательные формы 
 Познавательные формы призваны повышать психолого-

педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать 
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 
семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей рациональными 
методами и приемами воспитания для формирования их 
практических навыков.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих 
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
педагогического мышления родителей-воспитателей.  

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания.  

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня педагогической 
культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 
проблем, способствующая формированию умения всесторонне 
анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 
стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 
каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 
очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 
вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический 
совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 
семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях.  

Родительская Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 



конференция этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 
но и общественность. 

Общее 
родительское 
собрание 

Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 
родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 
в условиях детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 
полезных советов по выбранной теме. 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительские 
вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 
и собственный ребенок. 

Родительские 
чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 
но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 
обсуждении. 

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным. 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи. 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 
тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 
помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 
эмоциональный контакт между родителями и детьми. 

Клубы 
для родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 
педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 
возникающих трудностей воспитания. 

Дни 
добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-
развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 
атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 
воспитателем и родителями. 

День 
открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 
учреждением, его традициями, правилами, особенностями 
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию. 

Неделя 
открытых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 
сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 
моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 
проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 
учреждение. 



Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми, непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 
педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 
родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 
обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско- 
проектные, 
ролевые, 
имитационные и 
деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 
процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 
пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 
приемлемое решение. 

Досуговые формы 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 
между родителями и детьми 
Праздники, утрен-
ники, 
мероприятия 
праздники, 
 утренники, 
мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 

. 

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 
детей 

Совместные 
походы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 
Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 
семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 
его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 
записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 
чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 
только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 
помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные вы-
сказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 
записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 
чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 
детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 
событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 
отчеты о 
развитии ребенка  

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 
личных контактов 

Наглядно-информационные формы 
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 
и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно- 
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольными группами, 
особенностями их работы, с педагогами, занимающимися 
воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских 



работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 
информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной 
группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 
информационные проспекты 

Информационно- 
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 
прямое, а опосредованное— через газеты, организацию 
тематических выставок; информационные стенды; записи 
видеофрагментов организации различных видов деятельности, 
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 
папки-передвижки 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 
воспитанников: 

− сформированность у родителей представлений о содержании 
педагогической деятельности. 

− овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

− формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением. 
Социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ - это заказ 

на развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной 
активности, на развитие художественно-творческих способностей и 
физического развития, творческого освоения окружающего мира на основе 
сохранения здоровья и формирования привычки к здоровому образу жизни. 
Для удовлетворения данного заказа в ДОУ реализуется комплексная 
образовательная программа и организована работа по дополнительному 
образованию детей по различным направлениям деятельности. 

  
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями в освоении детьми образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Возрастная 
категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 
воспитанников 

Формы взаимодействия 

3-4 года - познакомить с особенностями социально-
личностного развития детей и адаптации их к 
условиям ДОУ; 

- помочь родителям в освоении методики 
культурно-гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице; 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, 
близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Развивать доброжелательное 
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким; 

- совместно с родителями способствовать 
развитию детской самостоятельности, простейших 

Анкетирование, беседы, 
наблюдение за общением 
родителей и детей, тематические 
встречи, педагогические 
тренинги, буклеты, папки-
передвижки, совместные 
праздники и развлечения  



навыков самообслуживания. 
4-5 лет - поддерживать интерес к развитию собственного 

ребенка; 

- ориентировать на совместное приобщение 
ребенком выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице и природе; 

-побуждать родителей развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 
эмоциональную отзывчивость по отношению к 
близким, культуру поведения и общения 

Анкетирование, тематические 
встречи,  беседы, наблюдение за 
общением родителей и детей, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, создание совместно 
с детьми фотоальбомов, газет, 
семинары, участие в создании 
мини-музеев. 

5-7 лет -ориентировать родителей на изменения в 
личностном развитии старших дошкольников – 
развитие любознательности, самостоятельности; 

-побуждать родителей к развитию 
гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, стремление 
проявлять заботу; 

- Включать родителей в совместную деятельность 
по развитию субъектных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой деятельности; 

- способствовать развитию партнерской позиции 
родителей в общении с ребенком, развитию 
положительной самооценки, уверенности в себе. 

Анкетирование, тематические 
встречи,  беседы, педагогические 
тренинги, буклеты, папки-
передвижки, совместные 
праздники и развлечения, 
создание совместно с детьми 
фотоальбомов, газет, семинары, 
участие в создании мини-музеев, 
участие в благоустройстве 
территории, участие в Недели 
психологии 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями в освоении детьми образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Возрастная 
категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 
воспитанников 

Формы взаимодействия 

3-4 года - познакомить с особенностями познавательного 
развития детей; 

- помочь родителям в обогащении сенсорного 
опыты ребенка, развитии его любознательности, 
накоплении первых представлений о предметном, 
природном мире. 

беседы, тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
мастер-классы 

4-5 лет - поддерживать интерес родителей  к развитию 
познавательного интереса у детей; 

- включать родителей в игровое общение с 
ребенком; 

 

 

тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, создание 
совместно с детьми 
фотоальбомов, газет, семинары, 
участие в создании мини-
музеев, создание совместных 
проектов 

5-7 лет -ориентировать родителей на изменения в 
личностном развитии старших дошкольников – 
развитие любознательности, самостоятельности; 

-побуждать родителей к развитию 
гуманистической направленности отношения 

беседы, тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, создание 
совместно с детьми 



детей к природе, предметам рукотворного мира;  

- Познакомить родителей с условиями развития 
познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление развивать интерес к 
школе, желание занять позицию школьника; 

- ориентировать родителей на обогащение 
кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в 
ходе игры. 

фотоальбомов, газет, семинары, 
участие в создании мини-музее, 
участие в Недели психологии, 
реализация совместных 
проектов, домашние задания, 
участие в дня открытых дверей, 
участие в организованной 
образовательной деятельности  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями в освоении детьми образовательной области «Речевое 

развитие» 
 

Возрастная 
категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 
воспитанников 

Формы взаимодействия 

3-4 года - познакомить с особенностями познавательного 
развития детей; 

- помочь родителям в обогащении сенсорного 
опыты ребенка, развитии его любознательности, 
накоплении первых представлений о предметном, 
природном мире 

 

 

беседы, тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
мастер-классы 

4-5 лет - поддерживать интерес родителей  к развитию 
познавательного интереса у детей; 

- включать родителей в игровое общение с 
ребенком; 

 

 

, тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, создание 
совместно с детьми 
фотоальбомов, газет, семинары, 
участие в создании мини-
музеев, создание совместных 
проектов 

5-7 лет -ориентировать родителей на изменения в 
личностном развитии старших дошкольников – 
развитие любознательности, самостоятельности; 

-побуждать родителей к развитию 
гуманистической направленности отношения 
детей к природе, предметам рукотворного мира;  

- Познакомить родителей с условиями развития 
познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление развивать интерес к 
школе, желание занять позицию школьника; 

- ориентировать родителей на обогащение 
кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в 

беседы, тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, создание 
совместно с детьми 
фотоальбомов, газет, семинары, 
участие в создании мини-музее, 
участие в Недели психологии, 
реализация совместных 
проектов, домашние задания, 
участие в дня открытых дверей, 
участие в организованной 
образовательной деятельности  



ходе игры. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
в освоении детьми образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Возрастная 
категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 
воспитанников 

Формы взаимодействия 

3-4 года - познакомить с особенностями речевого развития 
детей; 

- помочь родителям в обогащении активного 
словаря   

беседы, тематические встречи, 
консультации, буклеты, папки-
передвижки, мастер-классы 

4-5 лет - показать родителям возможность речевого 
развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 
детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развивать его кругозор 

- включать родителей в игровое общение с 
ребенком; помочь построить партнерские 
отношения с ребенком в игре. 

 

 

тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, создание 
совместно с детьми 
фотоальбомов, газет, семинары, 
создание совместных проектов, 
консультации узких 
специалистов 

5-7 лет -помочь родителям создать условия для 
приобщения детей художественной литературе 

-способствовать развитию партнерской позиции 
родителей в общении с ребенком 

 

беседы, тематические встречи, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, создание 
совместно с детьми 
фотоальбомов, газет, семинары, 
участие в создании мини-музее, 
реализация совместных 
проектов, домашние задания, 
участие в дня открытых дверей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями в освоении детьми образовательной области 

 «Физическое развитие» 
 

Возрастная 
категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 
воспитанников 

Формы взаимодействия 

3-4 года - познакомить родителей со способами 
развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах 
художественной деятельности 

- познакомить родителей с особенностями 
художественного развития детей. 

беседы, тематические 
встречи, консультации, 
буклеты, папки-передвижки, 
участие в мастер-классах  

4-5 лет - помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в художественной 
деятельности 

 

 

тематические встречи, 
педагогические тренинги, 
буклеты, папки-передвижки, 
совместные праздники и 
развлечения, участие в 
мастер-классах, музыкальные 
гостиные 



5-7 лет -помочь родителям создать условия для 
развития эстетических чувств, приобщение 
детей в семье к разным видам искусства;  

-побуждать родителей к развитию 
гуманистической направленности отношения 
детей к предметам рукотворного мира. 

 

беседы, тематические 
встречи, буклеты, папки-
передвижки, совместные 
праздники и развлечения, 
участие в создании мини-
музеев, реализация участие в 
дня открытых дверей, 
участие в мастер-классах, 
музыкальные гостиные 

 
2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов в дошкольной организации осуществляет свою 
деятельность: 

2.6.1  Физкультурно-оздоровительная  работа 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 
педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 
целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 
направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 
практически апробированными методиками 

•   принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 
•  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 
состояния здоровья 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 
результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий: 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 
•  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик 



• систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления 
• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление: 
• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 
• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 
• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система оздоровительной работы 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственн

ые 
1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 
- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 
- гибкий режим дня 
- определение 
оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
- организация 
благоприятного 
микроклимата 

2 младшая 
группа  
 
 
все группы 
 
 
все группы 
 
все группы 

ежедневно в 
адаптационный 
период. 
 
 
 
ежедневно 

Воспитатели, 
ст.медсестра, 
педагоги 
 
 
 
 
все педагоги, 
ст.медсестра. 

2. Двигательная 
активность 

все группы ежедневно воспитатели,  
 

2.1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно Воспитатели, 
 

2.2. Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
- в зале; 

 
все группы 
все группы 

 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

 
Воспитатели 



- на улице. 

2.3. Спортивные 
упражнения  

во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных 
игр 
 

старшая, 
подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
 

2.5.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный 

досуг; 
- поход в парк. 

все группы 
все группы 
подготовитель

ная 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
4 р. в год 

Воспитатели 

2.6. Спортивные праздники  
«День здоровья», 
«Весёлые старты» 

все группы 
подготовител

ьная 

1 р. в месяц 
1 р. в год 

Воспитатели, 
муз.рук. 

2.7. Каникулы 
(непосредственная 
образовательная 
деятельность не 
проводится) 

все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком ) 

Все педагоги 
 
 

3. Лечебно – 
профилактические 
мероприятия  

   
 

3.1. Витаминотерапия все группы курсы 2 р. в год ст. медсестра 
3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 
каждого часа, провет-
ривание после занятия) 

все группы в неблаго-
приятный 
период (осень, 
весна) 

ст. медсестра 
 
воспитатели 

3.3. Физиотерапевтические 
процедуры (кварце-
вание, ингаляция) 

по 
показаниям 
врача 

в течении года ст. медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия 
(лук, чеснок) 

все группы в неблагопр. 
период (эпиде-
мии гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
ст. медсестра 

4. Закаливание    
4.1. Контрастные 

воздушные ванны 
все группы после дневного 

сна 
Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком все группы лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда 

детей 
все группы в течении дня Воспитатели, 

мл.воспитате
ли 

4.4. Мытьё рук, лица все группы несколько раз в 
день 

Воспитатели 



 
 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

Мероприятия 
II младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 
приёма детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально  ритмические 
движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 
развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-20 
мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 5-7 
мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
7-8 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 
по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 



 
 

 

Физические упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 
гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 3-5 
мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая упражнения 
по выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 
мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 15-
20 мин. 

2 раза в год по 25-30 
мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 



 
 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

полоскание рта 
после каждого 
приема пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

+ + + + 

обливание ног 
после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 
+ + + + 

вода 

умывание 
после каждого 

приема пищи, после 
проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + 

облегченная 
одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + + + + 

одежда по 
сезону 

на прогулках 
ежедневно, 
в течение года 

- + + + + 

прогулка на 
свежем воздухе 

после занятий, после 
сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 3 
часов, в 

зависимости от 
сезона и 
погодных 
условий 

+ + + + 

утренняя 
гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости 
от возраста + + + + 

воздух 

физкультурные 
- в течение года 10-30 мин., в + + + + 



 
 

занятия на 
воздухе 

зависимости от 
возраста 

воздушные 
ванны 

после сна 
ежедневно, 
в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 

возраста 
+ + + + 

 на прогулке июнь-август -     
выполнение 
режима 

проветривания 
помещения 

по графику 
ежедневно, 
в течение года 

6 раз в день + + + + 

дневной сон с 
открытой 
фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16   + + + 

бодрящая 
гимнастика 

после сна 
ежедневно, 
в течение года 

 +  + + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 
упражнений 

 + + + + 

 
дозированные 
солнечные 
ванны 

на прогулке 

июнь-август  
 с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 
ч. по графику 
до 25 мин.  до 

30 мин. 

+ + 
 
 

+ 

 
 

+ 

босохождение в 
обычных 
условиях 

в течение дня 
ежедневно, 
в течение года 

3-5 мин +    рецепторы 

пальчиковая перед завтраком ежедневно 
5-8 мин + + + + 



 
 

 

2.6.2 . Взаимодействие дошкольных групп и социума 

    В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

воспитательно-образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

С социальными партнёрами заключаются договора о сотрудничестве, в которых оговариваются обязанности и 

ответственность сторон, составляются планы совместной работы, включающие в себя сроки, формы работы, что 

предполагает системность взаимодействия детского сада с социумом. 

Направление Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
 

О
б
р
а
зо

в
а
н
и
е КРИПК и ПРО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 
посещение выставок. 

По плану КРИПК и ПРО 

гимнастика 
Контрастное 
босохождение 
(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 15мин + + + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  в 
неделю 

 + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю  + + + 



 
 

МБОУ ООШ № 7 
города Белово 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 
практикумы, консультации для воспитателей и 
родителей, беседы, методические встречи, 
экскурсии для воспитанников, дни открытых 
дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану преемственности 
ДОУ и школы 

Дошкольные 
учреждения   города 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен опытом 

 

«Дом детского 
творчества» 

Участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  , обмен 
опытом 

По плану на год  

М
ед
и
ц
и

н
а
 

Детская 
поликлиника 
 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 
По мере необходимости 

 Музейно- 
выставочный центр 

Проведение праздников, викторин, акций, 
конкурсов, тематических игр 

По плану на год 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

Б
ез
о
п
а
с

н
о
ст
ь
 

ГИББД проведение бесед с детьми по ПДД, участие в 
выставках, смотрах-конкурсах, викторинах. 

По плану 

 Публикации  По мере необходимости 

И
н
ф
о
р
м
а
ц

и
о
н
н
о
ст
ь
 

СМИ 
 

журналы  « Дошколенок Кузбасса», «Дошкольная 
педагогика», электронные педагогические издания: 
написание статей  из опыта работы, публикация 
методических разработок  педагогов 

По мере необходимости 



 
 

2.6.3  Преемственность ДОУ и школы 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 
подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 
школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 
обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 
• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 
развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 
детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 
начального образования 

• Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 
• работа с детьми; 
• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  
� Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
� Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
� Семинары-практикумы.  
� Взаимопосещения занятий.  
� Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов 

работы в практике учителей и воспитателей. 
� Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  
Работа с детьми включает:  

� Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 
первоклассника).  

� Определению “школьной зрелости”. 
� Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
� Совместное проведение родительских собраний.  
� Проведение дней открытых дверей.  
� Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
� Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 



 
 

� Организация экскурсий по школе.  
� Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  
      Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к 
школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 
требований.  

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 
адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 
• личностного развития ребенка; 
• укрепления психического и физического здоровья; 
• целостного восприятия картины окружающего мира; 
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 
• преодоления разноуровневой подготовки. 
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в дошкольных группах и начальной 
школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 
соответствии с их развитием. 

 



 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования  
Таблица № 8   

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ  
требованиям безопасности  

Наличие автоматической системы Автоматическая охранно-пожарная 

пожарной сигнализации,  сигнализация имеется в надлежащем 

еѐ работоспособность  состоянии.  
   

Организация охраны и пропускного В учреждении установлены наружние  камеры 

режима   видеонаблюдения. 
   Имеется  телефон с кнопками экстренного 

   вызова. Заключен договор с охранной 

   организацией. 
    

Наличие списков телефонов,  Списки телефонов имеются на стендах 

обеспечивающих безопасность  «Уголок дежурного», возле телефона, на 1 

   этаже. 
Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются эвакуационные планы на каждом 

   этаже здания. 
    

Наличие и состояние пожарных  Пожарные (эвакуационные) выходы 

(эвакуационных) выходов  соответствуют требованиям ПБ 
     

Состояние территории, наличие Территория в удовлетворительном состоянии. 
ограждения   Ограждения – забор металлический, имеются 

   металлические ворота. 
    

Наличие ответственных лиц за  Ответственный по пожарной безопасности и 

обеспечение пожарной безопасности ответственный  за электрохозяйство – 

   Киселёва Т.И.  заместитель 

   директора по АХЧ 
    

Наличие ответственных лиц за  Ответственный по охране труда  - 
обеспечение охраны труда  Ичинская Т.В. заместитель 

   директора по БЖ 
Наличие ответственных лиц за   

обеспечение безопасности  Заместитель директора  по АХЧ 

образовательного процесса  Воспитатели  групп 

   Педагоги-специалисты 
     

  Перечень оборудования 
     

 Помещение   Оснащение 
     

   Детская мебель: столы, стулья согласно 
 

   роста детей 
 

   Центр «Познание»: 
 

   • Материал по теме недели/дня 
 

    (иллюстрации, картинки, фотографии, 
 

    предметы и т.д.) 
 

   • Дидактические, настольные игры 
 

Групповые комнаты  Центр «Творчество»: 
 



 
 

 
 

Образовательная деятельность, • Цветные карандаши, восковые мелки, 
 

 писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 
 

осуществляемая в   процессе организации  
 

 
рисования, пластилин, трафареты, 

 

различных видов детской деятельности.  раскраски 
 

Самостоятельная деятельность детей. • Ширма 
 

Образовательная деятельность, • Разные виды  театра (би-ба-бо, 
 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  теневой, настольный, пальчиковый  и 
 

 др.) 
 Удовлетворение потребности детей    в
 

  • Костюмы для игр, маски 
 самовыражении.   
 

 • Музыкальные  инструменты 
 Индивидуальная работа.  
 

 • Предметные картинки «Музыкальные 
 

   
 

 инструменты» 
 

Совместные    с родителями групповые • Музыкально-дидактические игры 
 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения Центр «Книги»: 
 

и др.   • Литературный  стенд с оформлением 
 

Групповые родительские собрания  (портрет писателя, иллюстрации к 
 

    произведениям) 
 

   • Детская  художественная литература в 
 

    соответствии с возрастом детей 
 

   Центр «Безопасности»: 
 

   • Дидактические, настольные игры по 
 

    профилактике ДДТТ 
 

   • Макеты перекрестков, районов города, 
 

   • Дорожные знаки 
 

   • Литература о правилах  дорожного 
 

    движения 
 

   Центр «Экспериментирования»: 
 

   • Комнатные растения в соответствии с 
 

    возрастными рекомендациями 
 

   • Стенд со сменяющимся материалом 
 

    на экологическую  тематику 
 

   • Литература  природоведческого 
 

    содержания. 
 

   • Муляжи фруктов, овощей; дикие и 
 

    домашние животные 
 

   • Инвентарь  для трудовой 
 

    деятельности: лейки, пульверизатор, 
 

    фартуки, совочки, посуда для 
 

    выращивания рассады  и  др. 
 

   • Природный  и  бросовый  материал 
 

   Центр «Сюжетно-ролевой игры»: 
 

      

     
 



 
 

• Больница 
• Дом 

• Магазин 

• Парикмахерская 

• Мастерская 

• Гараж 
Центр «Патриотического воспитания»:  
• Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература о  
достопримечательностях  г. Белово, 
Кузбасса. 

• Фото портреты президента РФ, 
губернатора Кемеровской области,  
главы города Белово.  

Центр «Физического развития»:  
• Оборудование для ходьбы, бега,  

равновесия 

   • Для прыжков  
   • Для катания, бросания, ловли (обруч 
    большой, мяч для мини-баскетбола, 
    мешочек  с грузом большой, малый, 
    кегли, кольцеброс  
   •  Для ползания и лазания  
   • Для общеразвивающих  упражнений 
    (мяч средний, гантели детские, палка 
    гимнастическая, лента  короткая) 
   • Атрибуты к  подвижным и спортивным 

    играм   
   Центр «Конструирования»  
   •  Конструкторы с деталями разных 
    размеров   
   • Мягкие модули  
   Документация воспитателя  
   Подборки методической литературы, 
   дидактических разработок.  
    
Спальные помещения   Кровати одноярусные. 
Дневной сон   Оборудование для  закаливания (ребристые 
Образовательная деятельность,  дорожки, рукавички, массажные мячики) 
осуществляемая в ходе режимных Подборка записей 

моментов   колыбельных песен, русских  
Гимнастика пробуждения после сна сказок, потешек, музыкальных  
Игровая деятельность   произведений, звуков природы.  
Эмоциональная разгрузка       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приемные групп Индивидуальные шкафчики 

Образовательная деятельность, Информационные стенды для родителей 

осуществляемая в ходе режимных Стенд для выставки творческих работ 
моментов Стенд   для   выставки   творческих   работ 
Эмоциональная разгрузка (объемных) 
Информационно-просветительская работа с Папки-передвижки 

родителями Настольная демосистема 
Консультативная работа с родителями Сушильные шкафы 

 Корзина «Забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 
  

Буфетная групп Шкаф настенный с сушилкой для посуды 

организация приема пищи воспитанников Шкаф настенный с полками для посуды 

Питьевой режим Шкаф – мойка 
 Раздаточный стол 

 Шкаф   закрытый   для   моющих   средств 

 Чайная пара 
 Тарелка мелкая 

 Салатник 

 Тарелка полупорционная 

 Стакан для питьевого режима 
 Набор  столовых  приборов  (вилка,  ложка, 
 ложка чайная, нож) 
 Чайник для питьевого режима 
 Кастрюля 

 Половник 

 Противень 

 Лопатка 
 Поднос 
 Доска разделочная 

 Ведро с крышкой под горячее и отходы 

 Тележка для сбора посуды 

 Таз кухонный с крышкой 

 Нож кухонный 

 Подставка для столовых приборов 

 Водонагреватель 

 Ведро для мусора 
 Бак 
  

Туалетно- умывальные комнаты В дошкольных группах отдельные туалеты 

Образовательная деятельность, для мальчиков и девочек. 
осуществляемая в ходе режимных В умывальной комнате отдельные раковины, 
моментов ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

Гигиенические процедуры для полотенец на каждого ребенка (для рук и 

Закаливание водой ног). 
Детский труд, связанный с водой  

  
  

  



 
 

  

 Оборудование и материалы для детского 

 хозяйственно-бытового труда (стирки, 
 мытья) 
 Оборудование для закаливания водой. 
  

Физкультурный уголок Музыкальный центр 

Совместная образовательная деятельность Шведская стенка (деревянная) 
по физической культуре Мат поролоновый 

Утренняя гимнастика Скамья гимнастическая 

Физкультурные досуги Дуги для подлезания 

Спортивные праздники, развлечения Диски здоровья 

Индивидуальная работа по развитию Дорожка со следочками 

основных видов движений Сенсорная дорожка 
Удовлетворение потребности детей в Гантели 

самовыражении Конусы 

Частичное замещение прогулок в непогоду, Гимнастические палки 

мороз: организация двигательной Гимнастические ленты 

активности детей Обручи  малого диаметра 
Консультативная работа с родителями и Обручи  среднего диаметра 
воспитателями Обручи  большого диаметра 
Совместные с родителями физкультурные  

праздники, досуги и развлечения. Мяч  резиновый  диаметром  100  мм  с 
 шероховатой поверхностью 

 Мяч резиновый  лакированный диаметром 

 125 мм с гладкой поверхностью 

 Мяч резиновый  лакированный диаметром 

 200 мм с гладкой поверхностью 

 Мячи – эспандеры 

 Набивные кожаные мячи 1 кг. 
 Гимнастические скамейки 

 Канат 
 Баскетбольная стойка с корзиной 

 Гимнастический коврик 

 Шкаф для пособий полуоткрытый 

 Стеллаж для пособий 

 Стол взрослый 

 Стул взрослый 

 Часы 

 Ковер 

 Шторы или жалюзи (комплект) 
 Шкаф для одежды 

 Облучатель бактерицидный 

 Контейнер для хранения мечей 
  

  



 
 

      Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 
       

         

         
      Подборка музыки с комплексами  
      утренней гимнастики и музыкальными 

      произведениями.   
      Подборка методической литературы и 

      пособий   
      
        
      

      

Костюмерная    Детские и взрослые костюмы  
Хранение детских и взрослых костюмов, Аксессуары   
элементов одежды, аксессуаров  Елочные украшения, новогодние игрушки 

Хранение атрибутики      
      

  Компьютер   
Принтер   

         

практикумов,  педагогических советов Стол 

Удовлетворение информационных, учебно- Стул 

методических, образовательных Шкаф 

потребностей педагогов Шкаф для одежды 

Организация нормативно-правового Ковер 

обеспечения Нормативно-правовая документация 

Организация деятельности творческих Годовые планы 

групп Расписание НОД 

Самообразование педагогов Протокол заседаний педагогических советов 

Подготовка педагогов к выступлениям Справки по контрольной деятельности 

разного уровня Циклограмма контроля 
Выставки педагогической литературы, Циклограммы работы специалистов ДОО 

методических разработок и материалов Авторские программы и технологии 

Индивидуальная работа с педагогами, Учебный план 

консультации, оказание помощи, обучение Расписание НОД 

Осуществление электронного Режим дня НОД 

документооборота Календарный учебный график 

Разработка необходимой документации: Материалы на аттестацию 

планов, положений, проектов, программ и Библиотека педагогической, 
т.п. психологической, методической литературы 

Создание мультимедийных презентаций, Библиотека периодических изданий 

слайд-программ, видеофильмов Библиотека детской литературы 

Редакционно-издательская деятельность: Отчеты, аналитические материалы 

подготовка статей к публикациям в СМИ Обобщенный опыт работы педагогов 

Аналитическая деятельность Материалы консультаций, семинаров, 
Изучение и обобщение передового практикумов, педагогических советов 

педагогического опыта Материалы конкурсов 

Обработка и хранение различных Сведения о повышении квалификации 

документов (архив) Стенд «Методическая работа» 

Консультативная работа с родителями Стенд «Аттестация» 



 
 

 Более подробно – паспорт методического 

 кабинета 
  

Медицинский блок (медицинский Картотека, медицинская документация, 
кабинет) ростомер, медицинские весы, холодильник, 
Профилактическая оздоровительная работа контейнеры для перевозки медикаментов, 
с детьми тумба со средствами неотложной помощи, 
Оказание первой медицинской помощи тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 
Медицинские осмотры детей лекарственными препаратами и 

Антропометрические измерения перевязочными материалами, стол, стул, 
Мониторинг заболеваемости кушетка. 
Прием врача-педиатра Медицинские карты детей 

Составление меню Санитарные книжки сотрудников 

Хранение документов (архив) Журналы документов 

Консультативная работа с сотрудниками и Подборка литературы по организации 

родителями питания в детском саду, составлению меню 
  

 Десятидневное меню  
 Подборка медицинской литературы,  
 современных методических разработок 
  

Коридоры Стенд «Информация для сотрудников» 

Ознакомительная, информационная, Стенд «Информация по ГО и ЧС»  
просветительская работа с родителями Стенд «Охрана труда и техника 
Образовательная деятельность с детьми безопасности»  
Информационная, профилактическая Мини-музей «Полочка боевой славы» 

работа с сотрудниками Стенд «Питание дошкольника»  
 Стенд «Уголок дежурного»  
 Стенд «Для Вас, родители»  
 Стенд «Меню»  
 Стенд «Все обо всем»  
 Стенд «Наше творчество»  
 Стенд «Здоровье»  
 План-схема  пути  движения  транспортных 

 средств и детей  
 Схемы эвакуации  
 Видеонаблюдение  
 Телефон  
  

Другие помещения дошкольных групп Электрические плиты, жарочный шкаф, 
Пищеблок электромясорубка, холодильники,  
Приготовление пищи для детей Морозильная камера, посуда, разделочные 
Образовательная деятельность по столы, технологические карты  
образовательным областям «Социально- приготовления блюд, меню и др.  
коммуникативное развитие», «Познавательно    
развитие», «Речевое развитие»    
Просветительная работа с родителями.    

   

    

Объекты территории,  Оснащение  

функциональное использование    
   

Участки групп 2  участка для прогулок (у каждой  
Образовательная деятельность, возрастной группы свой участок): беседки, 



 
 

осуществляемая в процессе организации горки, песочницы, скамейки, физкультурное 
различных видов детской деятельности оборудование, цветник.  
Самостоятельная деятельность детей    
Удовлетворение потребности детей в    
самовыражении    
Индивидуальная работа    
Песочная игротерапия    

    

Закаливание детей: различные гимнастики,  
игровой массаж, игры с  
водой, босохождение; световоздушные  
ванны  
Консультативная работа с родителями  
Совместные прогулки с родителями  

  
Спортивная площадка Оборудование для подвижных игр 

Образовательная деятельность по Гимнастическое  оборудование и 

физической культуре на свежем воздухе спортивные снаряды 

Спортивные праздники, досуги и Беговая дорожка 
развлечения Полосы препятствий 

Совместная со взрослым и самостоятельная Баскетбольные стойки 

деятельность детей по развитию Ворота футбольные 
физических качеств и основных видов  
движений  
Удовлетворение потребности детей в  
самовыражении  
Оздоровительные пробежки  
Индивидуальная работа с детьми  
Совместные мероприятия с родителями  

  

Зона зеленых насаждений Разнообразные зеленые насаждения 

Образовательная деятельность, (деревья и кустарники), газоны, клумбы, 
осуществляемая в процессе организации цветники. 
различных видов детской деятельности  
Совместная деятельность по приобщению  
воспитанников к природе, формированию  
основ экологического сознания: беседы,  
наблюдения за живыми объектами,  
экологические игры  
Экспериментальная  и опытническая  
деятельность  
Психологическая разгрузка детей и  
взрослых  
Индивидуальная работа с детьми  

  

 
 
 
 

 



 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания  

Таблица № 9   
Материальные средства обучения  

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 
 изображающие  людей  и  животных,  транспортные  средства, 
 посуда, мебель и др.;    
 - дидактические   игрушки: народные игрушки, мозаики, 
      

настольные и печатные игры;  
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 
игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 
электронными устройствами;  
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 
руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 
серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 
прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 
велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр (настольные пинг-понг);  
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 
бубенчиков  
- театрализованные игрушки: куклы-театральные 
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы 
и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 
бутафория.  
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 
трубы, летательные модели, калейдоскопы  
- строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 
нового поколения: «Lego», легкий модульный материал;  
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных  
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 
солома, глина);  
-оборудование   для   опытов: микроскоп,  лупы ,колбы,  
пробирки, емкости разного объема.  
-дидактический материал: демонстрационный материал для 
детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для 
занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей  
Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные»,  



 
 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная 
игра – лото «Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото 
«Семья» и др.   

Художественные средства произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 
предметы декоративно-прикладного искусства, детская 
художественная литература (в том числе справочная, 

 
  познавательная,  общие  и  тематические  энциклопедии  для 

  дошкольников),произведения национальной культуры 

  (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 
    

Средства наглядности картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
(плоскостная  календари природы 

наглядность)    

  
Технические средства Компьютер, ноутбуки, принтер, проектор, музыкальный центр, 

обучения магнитофоны, телевизор. 

    

 

Программы и методическое обеспечение  
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 
и методических пособий:  

Методическое обеспечение  
образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»  

Таблица 10  
Автор составитель  Наименование издания Год издания 

  Парциальная программа  
Баряева Л.Б.  Программа и методические рекомендации 2016 

  «Азбука дорожного движения  
Кружева Н.Ю., Козлова  Программа по подготовке к школьному 2017 
И.А.  обучению «Приключения будущих  

  первоклассников»  
 Тематический модуль «Социализация»  
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система 2016 

  работы в 1 мл.гр.  
Галигузова Л.Н.  Развитие игровой деятельности. Игры – 2015 

  занятия с детьми 1-3 лет  
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система 2016 

  работы во 2 мл.гр.  
Краснощекова Н.В.  Сюжетно-ролевые игры для детей 2017 

  дошкольного возраста. Методика и  
  диагностика развития игры  
Михайленко Н.Я.  Организация сюжетной игры в детском 2015 

  саду. Методика развития игры  
Лялина Л.А.  Народные игры в детском саду. 2016 

  Методические рекомендации,  
  планирование  
    

Бодраченко И.В.  Игровые досуги для детей 2-5 лет 2017 



 
 

Дыбина О.В.  Игровые технологии ознакомления 2015 
  дошкольников с окружающим миром  
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. 2015 

  Система работы в ср.гр.  
Сорокина Н.Ф.  Развитие творческих способностей у детей 2016 

  от 1 до 3 лет средствами кукольного  
 театра  
Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском 2014 

 саду. Диагностика, упражнения, игры,  
 праздники  
Маханева М.Д. Занятия по театрализованной 2016 

 деятельности в детском саду  
Додокина Н.В. Семейный театр в детском саду 2017 

   
Дерягина Л.Б. Играем сказку. Сценарии в стихах для 2014 

 постановки в детском саду и начальной  
 школе  
 Тематический модуль «Труд»  
Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для 2013 

 самых маленьких  
Бочкарева О.Н. Трудовое обучение. Мл.гр. Занимательные 2013 

 материалы  
Иванова Т.В. Трудовое обучение. Занимательные 2015 

 материалы. Ст.гр.  
Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. 2016 

 Программа и методические рекомендации  
 для занятий с детьми 2-7 лет  

Тематический модуль «Патриотическое воспитание»  
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении 2015 
Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом 2015 
Агапова И.А. Беседы о великих соотечественниках с 2017 

 детьми 5-7 лет  
Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и 2017 

 этикете. Методические рекомендации по  
 воспитанию культуры поведения и  
 сведения об этикете  
Аланова Н. Игры и задания для чудо-воспитания. 2014 

 Этикет для детей. Конспекты занятий  
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 2017 

 Пособие для педагогов ДОУ  
Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в 2017 

 детском саду. Пособие для педагогов для  
 работы с детьми 3-7 лет  
Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. 2016 

 Программа и методические рекомендации  
 для занятий с детьми 2-7 лет  
Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 2014 

 5-7 лет. Методические рекомендации  
Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание 2017 

 детей 5-7 лет. Методическое пособие  
Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. 2017 

 Планирование, конспекты занятий для  
 ст.гр.  
Татарникова Л.Ю. Права маленького гражданина. Рассказы, 2017 



 
 

 игры, пословицы  
Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в 2017 

 ДОУ. Планирование, разработки,  
  сценарии  
Зацепина М.Б.  Дни воинской славы. Патриотическое 2013 

  воспитание детей 5-7 лет  
Арстанова Л.Г.  Занятия и развлечения со старшими 2014 

  дошкольниками. Разработки занятий,  
  бесед и развлечений на нравственные  
  темы  
Комратова Н.Г.  Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 2017 

  Методическое пособие  
Ривина Е.К.  Знакомим дошкольников с семьей и 2015 

  родословной. Конспекты занятий,  
  методические рекомендации. Для работы с  
  детьми 2-7 лет  
Давыдова О.И.  Беседы об ответственности и правах 2016 

  ребенка.  
Шорыгина Т.А.  Беседы о подарках и открытках 2014 

 Тематический модуль «Безопасность»  
Поддубная Л.Б.  Правила дорожного движения. Подг.гр. 2015 

  Занимательные материалы  
Куруч П.И.  Электричество. Полезно, но опасно 2016 

    

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах пожарной безопасности 2017 
    

Жукова О.Г.  Азбука «Ау!» Методич. рекомендации по 2015 
  обучению детей основам безопасности  
Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора. Пособие для 2016 

  работы с детьми 3-7 лет  
Голицына Н.С.  Воспитание основ здорового образа жизни 2017 

  у малышей. Реализация программы  
  «Безопасность» с детьми младшего  
  возраста  
Вдовиченко Л.А.  Ребенок на улице. Цикл занятий для 2017 

  старших дошкольников по ПДД  

  Методическое обеспечение  
образовательной области «Познавательное 

развитие»  
   Таблица 11
    

Автор составитель  Наименование издания Год издания 

  Парциальная программа  
Иванова А.И.  Программа экологического воспитания 2017 

  дошкольников «Живая экология»  
Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания 2017 

  «Юный эколог»  
Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

    
Скоролупова О.А.  Осень. Часть 1, 2Тематическое 2016 

  планирование, занятия для детей старшего  
  возраста  
    

Скоролупова О.А.  Зима. Тематическое планирование, 2016 



 
 

  занятия для детей старшего возраста  
    

Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. 2016 
 Тематическое планирование, занятия для  
 детей старшего возраста  
   

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематическое 2016 
 планирование, занятия для детей старшего  
 возраста  
   

Скоролупова О.А. Лето. Тематическое планирование, занятия 2016 
 для детей старшего возраста  
   

Скоролупова О.А. Ранняя весна. Тематическое планирование, 2017 
 занятия для детей старшего возраста  
   

Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. 2016 
 Тематическое планирование, занятия для  
 детей старшего возраста.  
   

Скоролупова О.А. Домашние и дикие животные средней 2016 
 полосы России. Тематическое  
 планирование, занятия для детей старшего  
 возраста  
   

Скоролупова О.А. Вода. Тематическое планирование, 2014 
 занятия для детей старшего возраста  
   

Скоролупова О.А. Телевидение. Тематическое планирование, 2017 
 занятия для детей старшего возраста  
   

Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, 2014 
 воздушный. Тематическое планирование,  
 занятия для детей старшего возраста  
   

Скоролупова О.А. Большое космическое путешествие. 2013 
 Игровая неделя в ДОУ  
   

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 2013 
 окружающей и социальной  
 действительностью в средней группе.  
 Конспекты занятий  
   

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 2016 
 Организация, методика проведения,  
 конспекты прогулок  
   

Иванова А.Н. Естественно-научные наблюдения и 2017 
 эксперименты в детском саду. Человек  
   

Дерягина Л.Б. Моя Родина – Россия. Рассказы о гимне, 2017 
 флаге, гербе, столице, Президенте. Для  
 детей 4-6 лет  
   

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с 2016 
 социальной действительностью.  
 Перспективное планирование для детей 3-  



 
 

 7 лет  
   

Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной 2014 
 сфер дошкольников. Методические  
 рекомендации  
   

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Практическое 2015 
 пособие для средней группы  
   

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Практическое 2015 
 пособие для старшей группы  
   

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Подг. гр. 2015 
 Планирование, конспекты занятий  
   

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и 2016 
 времени.Методическое пособие  
   

Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. Методическое 2016 
 пособие.  
   

Карпухина Н.А. Знакомство с окружающим миром. 2017 
 Конспекты занятий во 2 мл.гр.  
   

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 2017 
 миром во 2 мл.гр.  
   

Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях 2014 
   

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления 2014 
 дошкольников с предметным миром  
   

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 2013 
 миром в ср.гр.  
   

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 2013 
 миром в ст.гр.  
   

Лапшина Г.А. Фольклорно-экологические занятия для 2015 
 старших дошкольников.  
   

Скалон Т.А. Экология для детей дошкольного возраста. 2015 
 Планирование, конспекты занятий для  
 подг.гр.  
   

Скалон Т.А. Экология для детей старшей группы 2015 
 детского сада. Методическое пособие  
   

Киреева Л.Г. Формирование экологической культуры 2015 
 дошкольников: планирование, конспекты  
   

Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому 2016 
 воспитанию. Ср, ст, подг.гр.  
   

Иванова А.А. Живая экология. Программа 2017 
 экологического воспитания дошкольников  
   



 
 

Корнилова В.М. Экологическое окно в детском саду. 2016 
 Методические рекомендации  
   

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 2016 
 экологических представлений в 1 мл.гр.  
   

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 2016 
 экологических представлений во 2 мл.гр.  
   

Коломина Н.В. Воспитание основ экологической 2017 
 культуры в детском саду. Сценарии  
 занятий  
   

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 2017 
 экологических представлений в ср..гр.  
   

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. 2015 

 Методически рекомендации  
   

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Ст. и подг. гр. 2014 
 Методическое пособие  
   

Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические 2014 
 рекомендации  
   

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду.  Методическое 2013 
 пособие  
   

Тематический модуль «Исследования и эксперименты»  
Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной 2014 

 деятельности детей 2-7 лет. Тематическое  
 планирование, рекомендации, конспекты  
 занятий  
   

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская 2014 
 деятельность в ДОУ. Тематические дни  
   

Деркунская В.А. Игры-эксперименты с дошкольниками 2013 
   

Помораева И.А. Занятия по ФЭМП во 2 младшей группе. 2015 
 Конспекты занятий  
   

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 2015 
 Планирование, конспекты занятий  
   

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 2016 
 Планирование, конспекты занятий  
   

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет 2016 

 Планирование, конспекты занятий  
Репина Т.А. Математическое развитие дошкольников. 2016 

 Методические рекомендации по  



 
 

 использованию эвристического подхода,  
 ТРИЗ, компьютера  
   

Арапова-Пискарева Н.А. ФЭМП в детском саду. Программа и 2017 
 методические рекомендации для занятий с  
 детьми 2-7 лет  
   

Метлина Л.С. Математика в детском саду. Конспекты 2015 
 занятий для всех групп  
   

Демина Е.С. Развитие элементарных математических 2017 
 представлений. Анализ программ  
   

Помораева И.А. Занятия по ФЭМП в средней группе. 2014 
 Конспекты занятий  
   

Помораева И.А. Занятия по ФЭМП в старшей группе 2014 
   

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего 2016 
 возраста  
   

 Методическое обеспечение  
образовательной области «Речевое развитие»  

  Таблица 12
   

Автор составитель Наименование издания Год издания 

 Парциальная программа  
Ушакова О.С. Программа «Развитие речи 2017 

 дошкольников»  
Тематический модуль «Развитие речи»  

Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для 2017 
 пальчиков  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 мл.гр. 2016 
Бочкарева О.И. Развитие речи. Мл.гр. Занимательные 2016 

 материалы  
Жукова В.А. Развитие речи детей в ср.гр. Разработка 2017 

 занятий 1 часть  
Бочкарева О.И. Развитие речи. Ст.гр. Занимательные 2016 

 материалы  
Жукова Р.А. Развитие речи. Ст.гр. Разработки занятий 2014 

 (2 части)  
   

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Конспекты 2014 
 занятий, игры, упражнения  
   

Бочкарева О.И. Развитие речи. Подг.гр. Занимательные 2014 
 материалы  
   

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Конспекты 2013 
 занятий, игры, упражнения  
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок? 2014 

 Занятия по звукопроизношению с детьми  
 от рождения до 7 лет  



 
 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в 2017 
 семье. Методические рекомендации и  
 занятия по звукопроизношению с детьми  
 от рождения до 7 лет  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа 2017 

 и методические рекомендации для занятий  
 с детьми 2-7 лет  
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 2017 

 Конспекты занятий по всем возрастным  
 группам.  
Фисенко М.А. Подготовка руки к письму 2017 

   

Зайков Н.Н. Загадки для детей 6-9 лет. Дачные загадки 2017 
Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка: Анализ 2017 

 программ дошкольного образования  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней 2017 

 группе  
Рудик О.С Развитие речи детей 2-4 лет в свободной 2017 

 деятельности. Методические  
 рекомендации  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 мл.гр 2017 

   

Гербова А.В. Занятия по развитию речи в старшей 2015 
 группе  
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во 2 2017 

 мл.гр. Р.речи, обучение грамоте, ознак. с  
 худ. Литературой  
Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет 2017 

   

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 2016 
 литературой и развитие речи  
Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму. Развивающая 2016 

 программа по подготовке к школе  
   

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
   

Бочкарева О.И. Художественная литература. Мл.гр. 2017 
 Занимательные материалы  
Бочкарева О.И. Художественная литература. Мл.гр. 2017 

 Разработки занятий  
Бочкарева О.И. Художественная литература. Ср.гр. 2017 

 Разработки занятий  
Федосеева П.Г. Художественная литература. Ст.гр. 2017 

 Занимательные материалы  
Федосеева П.Г. Художественная литература. Подг.гр. 2017 

 Занимательные материалы  
Федосеева П.Г. Художественная литература. Подг.гр. 2017 

 Разработки занятий  
Борисенко М.Г. Конспекты комплексных занятий по 2017 

 сказкам с детьми 2-3 лет  
Борисенко М.Г. Конспекты комплексных занятий по 2017 

 сказкам с детьми 3-4 лет  



 
 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. Методические 2014 
 рекомендации, стихи, колыбельные  
Савельева Е.А. 305 веселых загадок в стихах. Сборник 2015 
Вакуленко Ю.А. Азбука – читалочка. Стихи, ребусы…для 2016 

 детей 6-7 лет  
Гербова В.В. Книга для чтения. 2-4 года 2014 

   

Гербова В.В. Книга для чтения. 4-5 лет 2017 
   

Гербова В.В. Книга для чтения. 5-7 лет 2017 
   

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по 2017 
 сказкам с детьми 4-5 лет  
Гербова В.В Книги для чтения в детском саду и дома 2- 2017 
Ильчук Н.П. 4 года  

 

Методическое обеспечение  
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Таблица 13 
 

Автор составитель Наименование издания  Год издания 

 Парциальная программа  
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания  2017 

 «Цветные ладошки»   
Каплунова И.М., Программа по музыкальному воспитанию  2016 
Новоскольцева И.А. детей дошкольного возраста «Ладушки»   
Радынова О.П. Авторская программа и методические  2016 

 рекомендации «Музыкальные шедевры»   
Тематический модуль «Изобразительная деятельность»  

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО во 2 мл.гр. Конспекты  2015 
 занятий   
Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в ср.гр Конспекты занятий  2017 
Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в ст.гр Конспекты занятий  2017 
Петрова И.М. Аппликация для дошкольников.  2017 

 Практический материал для занятий с   
 детьми ср. и ст. возраста   
Соломенникова О.А. Радость творчества, Ознакомление детей с  2015 

 народным искусством. Для занятий с   
 детьми 5-7 лет   
Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче.  2017 

 Материалы для детского творчества   
Комарова Т.С. ИЗО-деятельность в детском саду.  2015 

 Программа и методические рекомендации   
 для занятий с детьми 2-7 лет   
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду.  2015 

 Конспекты занятий по всем возрастным   
 группам   
Вдовиченко С.А. Дети светлой краской красят мир. Мини-  2016 

 хрестоматия методов и приемов ИЗО-   
 деятельности   
Лыкова И.А. ИЗО-деятельность в д/с. Ранний возраст.  2017 

 Планирование, конспекты   



 
 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты 2017 
 занятий для всех возрастных  групп  

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному 2017 
 рисованию, лепке, аппликации. Конспекты  
 занятий для детей 4-7 лет  

Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной 2017 
 технике – 2. Конспекты занятий  

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Конспекты занятий для 2017 
 детей ст. д/в  

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. 2017 
 Практический материал  

Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная 2017 
 деятельность в ДОУ. Интегрированные  
 занятия  

Киреева Л.Г. Рисуем кукольный спектакль. 2017 
 Комплексные занятия  

Пацци Л. Фантазии из соленого теста. Практическое 2017 
 пособие  

Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги 2017 
Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в 2017 

 ДОУ. Ср., ст., подг.гр.  

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в подг.гр Конспекты 2017 
 занятий  

Дегтева В.Н. Оригами с детьми 3-7 лет. Методическое 2017 
 пособие  

Грибовская А.А. Лепка в детском саду Конспекты занятий 2017 
 для детей 2-7 лет  

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 2017 
 Конспекты занятий 2017 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 2017 

 строительного материала в ср.гр.  
 Конспекты занятий  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 2017 
 строительного материала в ст.гр.  
 Конспекты занятий  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 2017 
 строительного материала в подг.гр.  

Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной 2017 
 деятельности. Анализ программ  

Новикова И.В. Вязание крючком в детском саду. 2017 
 Конспекты занятий  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 2017 
 детском саду. Программа и конспекты  
 занятий  

Петрова И.М. Театр на столе. Ручной труд для ст. дошк. 2017 
 Практический материал  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в д/с и 2017 
 дома. Практическое пособие для занятий с  
 детьми ср. и ст. возраста  

Козлина А.В. Уроки ручного труда. Конспекты занятий 2017 
 для детей 3-10 лет  



 
 

Петрова И.М.   Волшебные полоски. Для младших 2014 
   дошкольников   
Сержантова Т.Б.   Оригами. Лучшие модели. 2016 
Шайдурова Н.В.   Веселые матрешки 2015 
Куцакова И.В.   Творим и мастерим. Ручной труд. Пособие 2016 

   для занятий с детьми 4-7 лет   
   Тематический модуль «Музыка»   
Зацепина М.Б.   Праздники и развлечения в детском саду. 2017 

   Методическое пособие для педагогов и   
   музыкальных руководителей для работы с   
   детьми 3-7 лет   
Зацепина М.Б.   Народные праздники в детском саду. 2015 

   Методическое пособие для педагогов и   
   музыкальных руководителей для работы с   
   детьми 5-7 лет   
Зацепина М.Б.   Музыкальное воспитание в детском саду. 2017 

   Программа и метод.рекомендации   
Картушина М.Ю.   Мы играем, рисуем и поем. 2016 

   Интегрированные занятия для детей 3-5 лет   
Картушина М.Ю.   Мы играем, рисуем и поем. 2016 

   Интегрированные занятия для детей 5-7 лет   
Бутенко Э.В.   Музыкальные игры и развлечения для 2017 

   детей 2-3 лет   
Арсенина Е.Н.   Музыкальные занятия. Подгот. гр. 2014 
Равчеева И.П.   Организация, проведение и формы 2014 

   музыкальных игр. Интеллектуально-   
   творческое развитие старших   
   дошкольников в музыкально-игровом   
   пространстве   

   Методическое обеспечение   
образовательной области «Физическое развитие»   

     Таблица 14
      

Автор составитель   Наименование издания  Год издания 

   Парциальная программа   
Кудрявцева Т.В.  Программа дошкольного образования  2016 

  «Развивающая педагогика оздоровления»   
Фирилева Ж.Е.  Оздоровительно-развивающая программа по  2017 
Сайкина Е.Г.  танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-   

  Дансе»   
Степаненкова Э.Я.  Программа и методические рекомендации  2017 

  «Физическое воспитание в детском саду»   
Логинова Г.П.  Программа «Развитие мелкой моторики рук»  2017 

 Тематический модуль «Физическая культура»   
Полтавцева Н.В.  Физическая культура в дошкольном детстве:  2015 

  пособие для инструкторов физкультуры и   
  воспитателей, работающих с детьми 2-3 лет   
Полтавцева Н.В.  Физическая культура в дошкольном детстве:  2015 

  пособие для инструкторов физкультуры и   
  воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет   



 
 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: 2017 
 пособие для инструкторов физкультуры и  
 воспитателей, работающих с детьми 7-го года  
 жизни  
Фирилева Ж.Е. «Фитнес-данс». Лечебно-профилактический 2017 

 танец. Танцевальные упражнения для  
 профилактики нарушений здоровья  
Померанцева И.В. Спортивно-развивающие занятия. 2015 

 1 мл.группа: планирование, разработки  
Анисимова Т.Г. Физическое развитие детей 5-7 лет. 2014 

 Планирование, занятия с элементами игры в  
 волейбол, физкультурные досуги  
Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: 2017 

 планирование, информационно-методические  
 материалы, разработки занятий и упражнений,  
 спортивные игры  
Агапова И.А. Подвижные игры для дошкольников 2017 
Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду. Конспекты занятий. 2015 
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физкультуре с 2017 

 детьми 4-5 лет. Конспекты занятий  
Аронова Е.Ю. Физкультурно-оздоровительная работа с 2017 

 дошкольниками в д/с и дома. Режим.  
 Закаливание. Игры и упражнения  
Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы 2013 

 в ДОУ. Практическое пособие  
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Для детей 2013 

 3-5 лет  
Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. 2013 

 Методич. пособие для педагогов ДОУ  
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 2013 

 практические разработки физкультминуток,  
 игровых упражнений, гимнастических  
 комплексов и п/и  
Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. 2014 

 Методические рекомендации.  
Тимофеева Е.А. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации 2014 
Т.Н. Доронова Программа для родителей и воспитателей по 2014 

 формированию здоровья и развитию детей от 1  
 года до 7 лет «Из детства – в отрочество»  
Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания 2016 

 ДОУ. Методическое пособие  
Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ. 2016 

 Конспекты занятий  
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6- 2014 

 7 лет  
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. 2017 

 Конспекты занятий  
Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду. 2017 

 Конспекты занятий  
Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 2017 

 Обзор программ  



 
 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. 2017 
 Система работы.  
Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. 2017 

 Система работы  
Карпухина Н.А. Физкультура. Утренняя гимнастика. Конспекты 2017 

 занятий во 2 мл.гр.  
Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет 2017 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Ст.гр. 2017 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Ср.гр. 2017 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 2017 

 образе жизни у дошкольников. Занятия с детьми  
 2-7 лет  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 2017 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 2017 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 2017 
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2017 

 3-4 лет в ДОУ  
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2013 

 4-5 лет в ДОУ  
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2013 

 5-6 лет в ДОУ  
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2013 

 6-7 лет в ДОУ  
Вареник Е.Н, Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет 2013 
Кудрявцева С.Г.   
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для 2014 

 детей 3-5 лет  
Сулим Е.В. Занятия по физической культуре в детском саду: 2015 

 игровой стрейчинг  
 Тематический модуль «Здоровье»  
Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ. Нормативно- 2016 

 правовая документация, рекомендации  
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие 2016 
Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по 2016 

 оздоровлению детей в ДОУ. Пособие для  
 педагогов и медицинских работников  
Черная Н.Л. Врач ДОУ 2017 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 2017 

 образе жизни  
Гуменюк Е.И. Неделя здоровья в детском саду 2017 
Силесенко Н.А.   



 
 

3.3. Режим дня 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

 

• решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

 

Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов дошкольные группы  

придерживаются следующих правил: 
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (сне, питании). 
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы.

 

Основные принципы построения режима дня: 

-   Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность. 
- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в дошкольных 
группах для каждой возрастной группы определен свой режим дня.

 

-  Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
 

Режим работы дошкольных групп 

Дошкольные группы работают по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 
12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных 
дней. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 
зимние – с 01 января по 10 января,   
летние – с 01 июня по 31 августа. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольной организации с 07.00 – 19.00. 

Режим дня в группах 

В дошкольных группах разработан гибкий режим дня, учитывающий 
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 



 
 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной 
деятельностью с повседневной жизнью детей в детском саду. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное 
время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 
время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе. 

Во второй младшей группе на начало учебного года (с 1 по 15 сентября) 
проходит переходный период, который предусматривает наличие 
адаптационного режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни 
в новой возрастной группе.  

Такой режим предусматривает по мере привыкания нахождение ребенка 
в группе не целый день, а несколько часов; возможность для родителей в 
первые дни быть рядом с ребенком в группе; организацию совместной 
деятельности в соответствии с желаниями детей, вызывающей у детей только 
положительные эмоции; общение с детьми, организацию занимательной 
деятельности с отдельными детьми и по подгруппам, индивидуальную 
работу. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Прогулки  организуются  2  раза  в день:  в первую половину дня  и  во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в зависимости 
от климатических условий: при температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во 
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещение дошкольной организации. 

При неблагоприятных погодных условиях время для прогулки в режиме 
дня используется для совместной деятельности детей и взрослого, игр и 
самостоятельной деятельности детей. 

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 
 

Организация режима пребывания детей в холодный период.  
Режим дня для детей младшей группы 

     Время: 
Приём, осмотр, игры,  самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:15 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:15-8:40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:40-9:00 
Непосредственная образовательная деятельность с перерывом 10 мин. 9:00 – 9:40 
Подготовка к прогулке 9:40 -10:00 
Прогулка 10:00 – 11:30 
Возвращение с прогулки, спокойные игры детей 11:30 - 12:00 
Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 
Подготовка ко сну, сон 12:30-15:00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  самостоятельная 15:00-15:30 



 
 

деятельность детей  
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:30-16:00 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:00-16:30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16:30 – 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

Режим дня для детей средней группы  
     Время: 
Приём, осмотр, игры,  самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:20 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:45-9:00 
Непосредственная образовательная деятельность с перерывом 10 мин. 9:00-9:50 
Подготовка к прогулке 9:50-10:10 
Прогулка 10:10 – 11:40 
Возвращение с прогулки, спокойные игры детей 11:40-12:10 
Подготовка к обеду, обед 12:10-12:40 
Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  самостоятельная 15:00-15:30 
деятельность детей  
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:30-16:00 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:00 – 16:30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16:30 – 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

Режим дня для старшей группы  
     Время: 
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:25 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 
Непосредственная образовательная деятельность с перерывом 10 мин. 9:00-10:00 
Подготовка к прогулке 10:00 - 10:15 
Прогулка 10:15– 12:00 
Возвращение с прогулки, игры 12:00-12:20 
Подготовка к обеду,  обед 12:20-12:50 
Подготовка ко сну, сон 12:50-15:00 
Подъём, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15:00-15:20 
Непосредственная образовательная деятельность 15:20- 15:45 
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:45-16:05 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:05-16:35 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16:35 – 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

Режим дня для детей подготовительной группы  
   Время: 
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:30 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 
Непосредственная образовательная деятельность с перерывами по 10 мин. 9:00-10:10 
Подготовка к прогулке 10:50-11:00 
Прогулка 11:00 – 12:10 
Возвращение с прогулки, игры 12:10-12:30 
Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 
Подготовка ко сну, сон 13:00-15:00 
Подъём, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15:00-15:20 
Непосредственная образовательная деятельность 15:20- 15:50 
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:50-16:10 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:10-16:40 



 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16:40 – 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

Организация режима пребывания детей в тёплый период.  

Режим дня  для детей младшей группы  
   Время: 
Приём, осмотр, игры,  самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:15 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:15-8:40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:40-9:00 
Музыкальная и физкультурная деятельность 9:00 – 9:40 
Подготовка к прогулке 9:40 -10:00 
Прогулка 10:00 – 11:30 
Возвращение с прогулки, спокойные игры детей 11:30 - 12:00 
Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 
Подготовка ко сну, сон 12:30-15:00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  самостоятельная 15:00-15:30 
деятельность детей  
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:30-16:00 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:00-16:30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16:30 – 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

Режим дня для детей средней группы  
      
     Время: 
Приём, осмотр, игры,  самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:20 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:45-9:00 
Музыкальная и физкультурная деятельность 9:00-9:50 
Подготовка к прогулке 9:50-10:10 
Прогулка 10:10 – 11:40 
Возвращение с прогулки, спокойные игры детей 11:40-12:10 
Подготовка к обеду, обед 12:10-12:40 
Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  самостоятельная 15:00-15:30 
деятельность детей  
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:30-16:00 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:00 – 16:30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16:30 – 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

Режим дня для старшей группы  
      
     Время: 
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:25 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 
Музыкальная и физкультурная деятельность 9:00-10:00 
Подготовка к прогулке 10:00 - 10:15 
Прогулка 10:15– 12:00 
Возвращение с прогулки, игры 12:00-12:20 
Подготовка к обеду,  обед 12:20-12:50 
Подготовка ко сну, сон 12:50-15:00 
Подъём, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15:00-15:20 
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:20-16:05 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:05-16:35 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16:35 – 17:00 



 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

Режим дня для детей подготовительной группы  
     Время: 
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 7:00-8:30 
гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 
Музыкальная и физкультурная деятельность 9:00-10:50 
Подготовка к прогулке 10:50-11:00 
Прогулка 11:00 – 12:10 
Возвращение с прогулки, игры 12:10-12:30 
Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 
Подготовка ко сну, сон 13:00-15:00 
Подъём, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15:00-15:20 
Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение художественной 15:20-16:10 
литературы  
Подготовка к ужину, ужин 16:10-16:40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16:40 – 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00– 19:00 

 
Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 
составляет: 
Для детей от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут; 
от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут; 
от 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут; 
от 6 до 7 лет – 10 часов. 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
воспитанников составляет: 
от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 
от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 
от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 
от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в 
неделю для воспитанников составляет: 
от 3 до 4 лет – не более 10; 
от 4 до 5 лет – не более 10; 
от 5 до 6 лет – не более 15; 
от 6 до 7 лет – не более 20. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день: 
от 3 до 4 лет – 2 НОД по 15 минут в первой половине дня; 
от 4 до 5 лет – 2 НОД по 20 минут в первой половине дня; 
от 5 до 6 лет – 2 НОД (20минут и 25 минут) в первой половине дня и 1 НОД по 
25 минут во второй половине дня; 
6 до 7 лет – 3 НОД по 30 минут в первой половине дня и 1 НОД по 30 минут во 
второй половине дня. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы 
между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют 
не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 



 
 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают 
в первой половине дня. 
      Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы для 
воспитанников от 3 до 7 лет осуществляются не менее 3 раз в неделю. Для 
детей 5-7 лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по 
физическому развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В 
теплое время года непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию детей организуется по возможности на открытом 
воздухе. 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности с 
воспитанниками 

Сетка организованной образовательной деятельности 
во II младшей и средней  группе 

Понедельник. 
I пол. ДняII мл.гр. / Ср.гр 
Ребёнок и окружающий мир__________________________________ 9.00-9.15  / 9.00 - 9.20 
Музыка  ___________________________________________________9.25-9.40 /  9.30 - 9.50 
 
Вторник. 
I пол. дня 
Ознакомление с окружающим__________________________________9.00-9.15 /  9.00 - 9.20 
Физическая культура__________________________________________9.25-9.40 / 9.30 - 9.50 
 
Среда. 
I пол. дня 
ФЭМП______________________________________________________9.00-9.15 / 9.00 - 9.20 
Музыка______________________________________________________9.25-9.40 / 9.30 - 9.50 
 
Четверг 
I пол. дня 
Рисование/аппликация_________________________________________9.00-9.15 / 9.00 - 9.20 
Художественная литература ____________________________________9.25-9.40 / 9.30 - 9.50 
 
Пятница 
I пол. дня 
Лепка /Конструирование_______________________________________ 9.00-9.15 / 9.00 - 9.20 
Физическая культура (на улице)_________________________________ 9.25-9.40 / 9.30 - 9.50 
 
 

Сетка организованной образовательной деятельности 
в старшей и подготовительной группе 

Понедельник. 
I пол. Дня ст.гр. / подг.гр 
Ребёнок и окружающий мир___________________________________9.00-9.25 / 9.00 - 9.30 
Физическая культура_________________________________________9.35-10.00 / 9.40 –10.10 
II пол. дня 
Лепка/аппликация___________________________________________15.20-15.45 / 15.20-15.50 
 
Вторник. 
I пол. дня 



 
 

ФЭМП______________________________________________________9.00 - 9.25  /  9.00-30 
Рисование___________________________________________________ 9.35–10.00 / 9.40-10.10 
II пол. дня 
Музыка____________________________________________________15.20-15.45 / 15.45-15.50 
 
Среда. 
I пол. дня 
Развитие речи________________________________________________9.00 - 9.25 / 9.00-9.30 
Конструирование/ручной труд _________________________________ 9.35- 10.00 / 9.40-10.10 
II пол. дня 
Физическая культура_________________________________________15.20-15.45 / 15.20-15.50 
 
Четверг 
I пол. дня 
ФЭМП______________________________________________________9.00-9.25 / 9.00 - 9.30 
Художественная литература ___________________________________9.35 -10.00 / 9.40-10.10 
II пол. дня 
Музыка____________________________________________________15.20-15.45 / 15.20-15.50 
 
Пятница 
I пол. дня 
Рисование___________________________________________________9.00 - 9.25 / 9.00-9.30 
Физическая культура (на улице)________________________________9.35–10.00 / 9.40-10.10 
II пол. дня 
Беседа по ЗОЖ/ОБЖ_________________________________________15.20-15.45 / 15.20-15.50 
 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 
иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 
работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 
праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической 
недели.(Модель образовательной деятельности, используемая дошкольной  
организации: комплексно-тематическая). В целях реализации комплексно-
тематического принципа построения образовательного процесса составляется 
примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 
сторонам человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая) 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и способствует 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 



 
 

появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 
темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 
областям. 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. 
 

Формы проведения досуговой деятельности: 
Таблица 15  

Праздники  и Выставки  Спортивные Познавательные Творческие 

развлечения    досуги     
       
Могут проводится совместно с родителями     

           
1. Обрядовые 1. Детского  1. Соревнования 1. Флешмобы 1. Проекты 
2. Различной творчества  2. Эстафеты 2. Акции 2. Мастерские 
тематики 2. Совместного 3. Олимпиады 3. Путешествия 3. Клубы 
календаря творчества    4. Сюжетно- 4. Коллажи 
праздников взрослых и   игровые   

  детей    5. Проекты   
  3. Педагогов    6. Макеты   
  4. Родителей        

 

 
 

Традиционные события, праздники, мероприятия 
Примерный перечень праздников 

Название 
праздника, 
события 

Краткая 
информационная 
справка 

Время 
проведения 

Форма  
проведения 

Подготовка к 
празднику 

1. День 
воспитателя 
и всех 
дошкольных 
работников 

Именно в этот день в 
1863 году в С – 
Петербурге был открыт 
первый детский сад в 
России. 

27 сентября 
(4– я 
неделя 
сентября) 

День открытых 
дверей; 
выставка 
рисунков. 

Цель: 
формировать 
первичные 
представления о 
профессии 
воспитателя и 
других 
профессиях 
дошкольного 
учреждения. 3 – 
5 лет 
-экскурсии по 
д/саду; 
- чтение 
художественной 



 
 

 литературы; 
-ситуативные 
беседы; 

2.День 
матери 

Появился в 1998 году. 
Пока рядом с 
нами наши мамы, мы 
чувствуем себя 
защищенными. В этот 
день каждый 
ребенок, будь ему 5 
или 55 лет, может 
особо выразить 
благодарность своей 
маме. 

4-я неделя 
ноября 

Конкурс чтецов 
«Милой мамочке 
моей»; 
Выставка 
рисунков; 
«Веселые старты». 

Цель: 
воспитание 
чувства 
любви и 
уважения к 
матери, 
желания 
заботиться о ней, 
помогать. 
- игровые пед – е 
ситуации; 
- чтение худ.  
литературы. 
- С/ролевые 
игры «Семья»; 
- чтение 
худ.литературы. 

     
3. Новый 
год 

В России указ о 
праздновании Нового 
года был подписан 
Петром I. Летоис-
числение стало «от 
рождества Христова». 
Непременные 
атрибуты: елка, 
подарки. 
В гости приходят Д. 
Мороз и Снегурочка. 
Обязательно – 
каникулы. 
В разных странах 
празднуется в разное 
время года: 
- В январе 
европейский; 
- В феврале – марте 
китайский; 
- В середине лета 
индийский; 
-В сентябре 
израильский.  
Объединяет их одно – 
это самый 
жизнерадостный 
праздник на Земле 

31 декабря 
1 января 

Утренники; 
карнавалы; 
костюмированные 
балы 

Цель: 
формировать у 
детей 
представление о 
Н.Г., как о 
веселом, добром 
празднике, 
как о начале 
календарного 
года. 
Воспитывать 
умение радовать 
близких, 
благодарить за 
подарки и 
сюрпризы. 
Разучивание 
стихов, песен. 
Изготовление 
украшений,  
игрушек на елку, 
костюмов, 
масок. 
Чтение 
худ.литературы. 
Просмотр 
мультфильмов. 
Выставка 
рисунков 
«Новогодний 
хоровод». 

4. День 
Защитников 

Праздник зародился 
еще в СССР, тогда 23 

23 февраля «Папа, мама, я – 
спортивная 

Цель: 
Изготовление 



 
 

Отечества февраля ежегодно 
отмечался 
как всенародный 
праздник - День 
Советской Армии и 
Военно-морского 
флота. После того, как 
распался 
СССР, праздник по- 
прежнему продолжают 
отмечать в ряде стран 
СНГ. 
Неофициально 
отмечается как день 
мужчин. 
История праздника 
берет свое начало 
28 января (15 января по 
старому стилю) 1918 
года. В этот день на 
фоне 
продолжающейся в 
Европе первой 
мировой войны Совет 
народных комиссаров 
(фактическое 
правительство 
Советской России) во 
главе со своим 
председателем 
Владимиром Лениным 
принял Декрет об 
организации 
Рабоче-крестьянской 
Красной Армии 
(РККА). 
Инициативу 
празднования первой 
годовщины РККА взял 
на себя Моссовет. 24 
января 1919 г. его 
президиум, 
который в то время 
возглавлял Лев 
Каменев, постановил 
приурочить эти 
торжества к Дню 
красного подарка. 
Этот день устраивался 
соответствующей 
комиссией при ВЦИК с 
целью 
оказания помощи 
сражающимся 

семья». 
Выставка фото- 
графий «Наши 
папы – лучшие!» 

подарков для 
мужчин. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
картин, ил- 
люстраций. 
красноармейцам. 
День красного 
подарка был 



 
 

Цель: 
Изготовление подарков 
для 
мужчин. 
Чтение 
художественной лите- 
ратуры. 
Рассматривание 
картин, ил- 
люстраций. 
красноармейцам. День 
красного подарка был 
назначен на 16 
февраля, но 
провести его в срок 
комиссия не 
успевала. Поэтому 
День красного подарка 
и День Красной Армии, 
приуроченный к нему, 
решили отметить в 
следующее после 16 
февраля 
воскресенье, т.е. 23 
февраля. 

5. 8 марта В современном мире 
день женщин 
отмечается 8 Марта. 
История этого 
праздника началась в 
XIX веке, и был 
он приурочен ко дню 
борьбы за права 
женщин. Именно 8 
марта 1857 года в 
Нью-Йорке прошла 
манифестация 
работниц швейных и 
обувных фабрик. Тогда 
они требовали, чтобы 
им 
предоставили 
десятичасовой рабочий 
день, приемлемые 
условия для работы и 
равную зарплату с 
мужчинами. 
До этого женщины 
работали по 16 часов в 
сутки и получали за это 
сущие 
гроши. После 8 марта 
1857 года начали 
появляться женские 

8 марта 8 марта утренник, 
посвященный 
мамам, 
бабушкам. 
Чаепитие. 
Выставка детских 
работ 

Цель: 
Изготовление 
подарков. 
Чтение 
худ.литературы. 
Беседы, 
педагогические 
ситуации, 
инсценирование 
Заучивание 
стихов. 



 
 

профсоюзы, и 
впервые женщинам 
было дано избиратель-
ное право. Но только в 
1910 
году на Международ-
ной женской конферен-
ции социалисток в 
Копенгагене Кларой 
Цеткин было 
предложено 
праздновать Всемир-
ный женский 
день 8 марта. Это был 
своеобразный 
призыв к женщинам 
всего мира вступить в 
борьбу за 
независимость и 
равноправие; и они 
откликнулись, 
включившись в борьбу 
за право на 
труд, уважение своего 
достоинства, за 
мир на земле. Впервые 
этот праздник 
отметили в 1911 году, 
но только 19 
марта, в Австрии, 
Дании, Германии и 
Швейцарии. 

6.День 
победы 

9 мая 1945 года 
закончилась война 
советского народа с 
фашизмом, которая 
длилась 4 года (1941 – 
1945). 
Победителей встречали 
с цветами и песнями. 
На Красной площади 
прошел парад Победы, 
а вечером в небе 
раздался празд-ничный 
салют. В этой войне 
погибло много ни в чем 
неповинных людей, но 
мы помним их героизм 
и память эту передадим  
следующим 
поколениям. 

9 мая Конкурс чтецов; 
Выставка  
рисунков; 
Тематическое  
занятие в ЦДБ; 
Экскурсия к 
мемориалу Славы; 
Экскурсия в 
музей. 

Цель: 
воспитывать 
чувство 
патриотизма, 
гордости за сво- 
их прадедов. 
Учить уважать 
историю своей 
страны. 
Формировать 
познавательные 
навыки. 

 

 

 



 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных 
группах  содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 
возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 
необходимость создания единого пространства дошкольных групп: 
гармонии среды разных помещений групп, коридоров и рекреаций, участка.  

Предметно-пространственная среда в дошкольных группах организуется 
по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 
человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со 
сверстниками. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 
природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций. 

 
В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 
таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 
игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие 
школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 
фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 
школу.  

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 
журналы, альбомы, проспекты.  

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 
прогулочных площадках, развивающая среда переносится на свежий воздух,  
беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои 
потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 
года. 

 

 



 
 

Модель предметно-развивающей среды дошкольных групп 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Таблица № 16   
Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 
образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и 
требованиями образовательной программы дошкольных групп  
Задачи: 

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 
• Создавать условия для физического развития 
• Создавать условия для творческого самовыражения 
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей  
• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-
прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки  

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 
 
Принципы организации предметно-развивающей среды:   

• соответствие требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта и образовательной программы   

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей 
• соответствие требованиям СанПиН 
• открытость среды для преобразований 
• современность среды 
• эстетика среды  
• комфортность среды 

 
Компоненты предметно-развивающей среды  

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
   

Социально-коммуникативное развитие 
   

Центр сюжетно- Центр сюжетно-ролевых Центр сюжетно-ролевых игр 
ролевых игр игр Панно «Мое настроение» 
Уголок ряженья; Панно «Мое настроение» «Именинник»; «Звезда 
Уголок уединения. «Именинник»; недели (дня)», «Наши 

 Уголок уединения; успехи» 
 Уголок нарядов; Уголок нарядов; 
 Уголок дежурств Уголок дежурств 

 

 Познавательное развитие 
   

Центр сенсорики Центр «Книги» Центр «Книги» 
Центр «Книги» Центр дидактических Центр дидактических игр; 
Центр дидактических игр; Центр природы; 
игр; Центр природы; Центр «Безопасности» 
Центр природы; Центр «Безопасности» Центр 
Центр «песок-вода» Центр «Экспериментирования»; 

 «Экспериментирования»; Мини-музей; 
 Мини-музей; Огород на окне 
 Огород на окне Фоторепортаж; 
  Макеты; 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Речевое развитие  
   

Центр «Учим с нами»; Центр «Учим с нами»; Центр «Учим с нами»; 
Центр речевых игр; Центр речевых игр; Центр речевых игр; 
Центр «Творчество»; Центр «Творчество»; Центр «Творчество»; 
Уголок общения Уголок общения Уголок общения 

Художественно-эстетическое развитие 
   

Центр «Творчество» Центр «Творчество» Центр «Творчество» 
 Центр Центр «Конструирования» 
 «Конструирования» Творческая мастерская 

 Творческая мастерская  
 Физическое развитие  
   

Центр «Физического Центр «Физического Центр «Физического 

развития» развития» развития» 
    
 

Оснащение предметно-пространственной среды по образовательным 
областям  

Социально-коммуникативное развитие 
- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции  
- Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых 
игр  
- Наличие уголка дежурств 
- Наглядная информация для родителей  
- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями 
Познавательное развитие 
- Наличие календарей природы, коллекций  
- Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности  
- Наличия материалов для сенсорного образования  
- Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим 
миром  
- Наличие художественной и энциклопедической литературы  
- Наличие материалов по правилам безопасности  
- Наличие дидактических и развивающих игр   
Речевое развитие  
- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, 
открыток, фотографий по разным темам  
- Наличие картотеки речевых игр  
- Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и 
др.)  
- Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки) 

Художественно-эстетическое развитие  
- Наличие материалов  для ИЗО, их разнообразие  

- Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для 
рассматривания  
- Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания  
- Наличие природного и бросового материала средства 

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические  
- Наличие дидактических игр 
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Физическое развитие  
 

- Наличие атрибутов для подвижных игр  
- Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.)  
- Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики 
плоскостопия  
- Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и 
родителями  
- Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке  

 
 
 



 
 

Краткая презентация 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного дошкольных 
групп МБОУ ООШ №7города Белово разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности и обеспечивает  разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 
7 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 
основным направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативному развитию; 
- познавательному развитию; 
- речевому развитию; 
- художественно-эстетическому развитию; 
- физическому развитию. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 
Программы. Также программа направлена на создание условий развития 
ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 
возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

  Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа включает в себя три основных раздела:  
� Целевой раздел включает в себя цели и задачи, планируемые результаты 

освоения Программы. Результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений  
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

� Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  Программа состоит  
из обязательной части и части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть) 

Обязательная часть Программы спроектирована на основе : 



 
 

− примерной образовательной программы дошкольного образования  
(ОДОБРЕНА  решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

− комплексной примерной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы». Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, С.А. 
Васильева, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 

Часть формируемая  участниками образовательных отношений 
спроектирована на основе парциальных программ: 

-Программа для подготовки детей 6-7 лет к школе «Дошколята» 
Н.А.Федосова. 

- «Дошколята» ( авт. Н.А.Федосова), направленная на адаптацию детей 

дошкольного возраста к новым образовательным условиям ; 

- «Народные подвижные игры» ( авт.М.М. Зиновьева), направленная на 

ознакомление детей с народными традициями и развитие патриотического 

отношения к Родине;  

-«Мир цвета радуги» (авт. Е.Г. Некрасова), направленная на развитие 

художественно-творческих способностей детей средствами традиционного и 

нетрадиционного рисования. 

� Организационный раздел  содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня. В 
данном разделе представлены особенности организации предметно-
развивающей среды и раскрываются особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий. 

В Программе раскрыты особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в  раннем и 
дошкольном возрасте.   

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольных групп с 
семьей заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 
периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива дошкольных 
групп и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия 
с семьѐй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-
родительских отношений;  



 
 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 
развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 
и общения с ребенком (вербального, игрового). 

В работе с родителями используются разнообразные формы 
взаимодействия, как традиционные, так и нетрадиционные 

1. Родительские собрания.  
2. Консультации.  
3. Совместные праздники, спортивные мероприятия. 
4. Акции.  
5. Конкурсы.  
6. Дни открытых дверей. 
7. Оформление родительских уголков.  
8. Анкетирование.  
9. Размещение информации на сайте МБОУ ООШ №7 города Белово 

 



 
 

Приложение 1 

 
Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы ДОУ 

Обоснование  
ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3.  
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования   предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Диагностика педагогического процесса разработана с целью 
оптимизации образовательного процесса в МБОУ ООШ №7 (дошкольные группы). Педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2)  оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 
2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое  развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 
деятельности в группе и при необходимости  индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребёнком содержания образовательной программы  дошкольной организации. В ходе образовательной 
деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми 

знаниями по образовательным областям:  
Высокий уровень - 3 балла  

-ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно (нормативные варианты развития).  
Средний уровень - 2 балла 

-ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а 
также   незначительные трудности  организации педагогического процесса в группе).  



 
 

Низкий уровень - 1 балл  
–ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые 

параметры (несоответствие  развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в 
группе по данному параметру / данной образовательной области). 
Критерии оценки  вносят в диагностические карты. 

под цифрой  1- начало года 
под цифрой   2 – конец года. 
Технология работы с таблицами следующая: 
Этап 1.  
Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в каждой ячейке указанного параметра, по 
которым затем считается и выставляется  итоговый  бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует 
высокому, среднему или низкому уровню.  Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 
ребёнка и проведения индивидуальной работы по результатам стартовой диагностики по улучшению качества освоения 
основной образовательной программы ДО. 
Этап 2. 
 Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % по группе.  Подсчитывается количество 
детей в %  с высоким, средним, низким уровнями (количество детей с высоким, средним, низким уровнем делится на 
общее количество детей в группе). Этот показатель необходим для  ведения учёта общегрупповых  промежуточных 
результатов освоения основной образовательной программы ДО.   
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса 
в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагог 
Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 
 



 
 

Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 года) 
Инструментарий педагогической диагностики в младшей группе (3-4 года), Н.В. Верещагина 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 
поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или 
иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно 
отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 
работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими 
методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 
оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 
 

Описание инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в 
природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка. 
2.Знает свои имя и фамилию, имена родителей.  
Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу, маму?». 



 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и 
картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

     1.Чётко произносит все звуки, определяет заданный гласный звук из двух. Методы: проблемная ситуация, 
наблюдение.  
Материал: дидактическая игра  «Какой звук?». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Повтори за мной – А, У, О, Э, Ы». 

      2.Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. Методы: проблемная 
ситуация.  
Материал: игрушки по количеству детей. 
Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок». 

      3.Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 
произведений. Методы: беседа,  
проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Теремок». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  



 
 

Задание: «Почему звери расстроились?». Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно?  Почему?». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

            1.Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. Методы: 
проблемная ситуация,  
наблюдения.          

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фигур (круг, квадрат, треугольник), заготовка 
ваза. 
Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

           1.Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. Методы: 
проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  

Материал: зонтик. 
Форма проведения: групповая, подгрупповая.  
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу «Солнышко», дети бегают. 
Когда я скажу «Дождик»,  
дети бегут под зонтик». 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  
(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

 
Возрастная группа: ________________________________ 

 
№ Разделы Социализация, Самообслуживание, Ребенок в семье и Формирование основ  
п/п  развитие общения, самостоятельность,  сообществе   безопасности  

  нравственное трудовое        
  воспитание воспитание        
 ФИО Старается Понимае Выполня Умеет Знает Ориенти Знает Сформир Соблюдает Сформиро Итоговый 
 ребёнка соблюдат т ет самостояте своё руется в имена, ованы правила в ваны показатель 
  ь правила социальн элемента льно имя и помещен отчеств представ играх с первичные по каждому 
  поведени ую рные одеваться фамили иях а ления о мелкими представле ребёнку 
  я в оценку трудовые и ю, детского сотрудн простейш предметам ния о (среднее 

             



 
 

обществе своих поручени раздеватьс имена сада, иков их и, безопасно значение) 
нных поступко я я в родител группы, детског взаимосв дидактиче м   

местах, в в и (готовит определен ей, чем раздевал о сада язях в ских играх поведении   
общении сверстни материал ной занима ки  живой и правила на   
со ков, к ООД, последоват ются   неживой безопаснос дороге,   

взрослым здоровае убирает ельности,    природе ти в играх безопасног   
и и тся, игрушки, следить за     с песком, о   

сверстник прощаетс помогает своим     водой, передвиже   
ами, в я, накрыват внешним     снегом ния в   
природе, благодар ь стол к видом,      помещени   
в играх ит за обеду, пользовать      ях   

 помощь участвует ся мылом,      детского   
  в уходе аккуратно      сада,   
  за мыть руки,      правилах   
  растения   лицо, уши,      игры с   
  ми и насухо      мелкими   
  животны вытиратьс      предметам   
  ми) я,      и   
   пользовать         
   ся         
   расчёской,         
   носовым         
   платком         
      
н/гк/г    н/г    к/г    н/г    к/г    н/г    к/г н/г    к/ н/г    к/г    н/   к/г    н/г    к/г    н/г    к/г н/г    к/г н/г к/г 

    г  г       
 
1.  
2.  
3.  
Всего детей:  
высокий  
уровень  
средний  
уровень  
низкий уровень  
 



 
 

Всего %  
 
 
высокий  
уровень  
средний  
уровень  
низкий уровень  
Итоговый 
показатель по 
группе 
(среднее  
значение)  

 
 
 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область«Познавательное развитие») 
 
Возрастная группа: ________________________________ 
 
№ Разделы Развитие познавательно- Ознакомление  Формирование элементарных  Ознакомление с  
п/  исследовательской с миром природы математических представлений предметным  
п  деятельности          окружением,  
             социальным  
             миром  
 ФИО Умеет Умеет Знаком с Знает и  Имеет Правильно Различае Сравнивае  Ориент Знаком Знако Итогов 
 ребёнка устанавлива группироват характерн называет  представ определяет т круг, т  ируется с м с ый 
  ть ь ыми некоторы  ления о количествен квадрат, предметы  в объекта ближа показат 

                



 
 

 простейшие однородные особеннос е свойства  ное треуголь контрастн простра ми йшим ель по 
 связи между предметы по  тями растения х воды, соотношени ник, ых и нстве, ближай окруж каждом 
 предметами нескольким времен и песка, е двух групп предмет одинаковы во шего ением, у 
  и сенсорным  года, животны снега предметов, ы, х размеров времен окруже , знает ребёнку 
 явлениями, признакам: сезонными е, их умеет понимает имеющие по и ния, их назван (средне 
  делать величине, изменения детёныш понимать конкретный углы и заданному  назначе  ие е 
 простейшие  форме,  ми, ей, простейш смысл слов круглую признаку  нием, села значени 
 обобщения,  цвету. правилами особенно ие «больше», форму. величины  свойств   е) 
 группирует  В поведения сти их взаимосв «меньше», Умеет (длине,  ами,    
  и совместных в природе поведени язи в «столько группиро ширине,  професс    
 классифици дидактическ   я и природе  же», вать высоте,  иями    
  рует их играх   питания   «поровну», предмет величине в      
 знакомые  умеет      много», ы по целом),      
 предметы выполнять      «один», «по цвету, пользуясь      
   постепенно      одному», размеру, приемами      
   усложняющ      «ни одного» форме наложения      
    иеся         и      
   правила         приложени      
             я;      
             обозначает      
             результат      
             
 н/г к/г н/г к/г н/г к/г    н/г    к/г    н/г к/г   н/г к/г н/г    к/г    н/г    к/г н/   к/г    н/г   к/г   н/ к/ н/   к/г 
              г  г г г 

                    
1.  
2.  
3.  
Всего детей:  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий уровень  
Всего %  
 
21 



 
 

высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий уровень  
Итоговый  
показатель по 
группе 
(среднее 
значение)  
 
 
 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 
 
 

 
Воспитатели: 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная 
область «Речевое развитие») 

 
Возрастная группа: ________________________________ 
 
№ Разделы   Развитие речи   Приобщение к  
п/п        художественной литературе  
 ФИО Рассматр Отвечает на  Использует Различает и Чётко Понимает Читает Итоговый 
 ребёнка ивает вопросы  все части называет произносит социальную наизусть показатель по 
  сюжетны взрослого,  речи, существенн все гласные оценку потешки и каждому ребёнку 
  е касающиеся  простые ые детали и звуки, поступков небольшие (среднее 
  картинки, ближайшего  нераспростр части определяет героев стихотворени значение) 
  способен окружения  анённые предметов заданный литературных я,  

 



 
 

  кратко названия и предложени некоторые гласный произведений инсценирует   
  рассказат назначение  я и материалы и звук из двух Имитирует   и   
  ь об предметов предложени их свойства, внятно про- мимику, драматизируе   
  увиденно  одежды,  я с называет износить в движения, т небольшие   
  м  обуви, однородным части суток  словах интонацию отрывки из   
     головных и членами,    гласные (а, героев народных   
     уборов, отчетливо    у, и, о, э) и литературных  сказок   
     посуды, произносит    некоторые произведений      
    мебели, видов слова и    согласные        
    транспорта короткие     звуки:        
        фразы              
                       
  н/г к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г к/г н/г  к/г н/г к/г 
                       
1.                       
2.                       
3.                       
Всего детей:                      
высокий уровень                      
средний уровень                      
низкий уровень                      
Всего %                      
высокий уровень                      
средний уровень                      
низкий уровень                      
Итоговый показатель                      
по группе (среднее                      
значение)                      

 Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов  

Воспитатели:                    
 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 
 
Возрастная группа: ________________________________ 
 

№ Разделы Приобщ Изобразительная   Музыкальная  Конструктивно -  
п/  ение деятельность    деятельность   модельная  
п  к           деятельность  
  искусств              
  у              
                
 ФИО Знаком Умеет Создаёт  Имеет Слушает Знаком с Умеет  Различае Различает и Знает, Изменяет Итоговы 
 ребёнка с правильн изобра  предста музыкаль музыкаль выполнять  т и называет называет постройк й 
  элемента о жения  вления ное ными танцевальн  называет музыкальны и и, показате 
  рными держать предмет  о произвед жанрами: ые  средства е правильн надстраи ль по 
  средства карандаш ов из  свойств ение до песней, движения:  выразите инструмент о вая или каждому 
  ми , готовых  ах конца. танцем, кружиться в  льности в ы: использу заменяя ребёнку 
  выразите фломасте фигур.  глины, Узнаёт маршем парах,  разных металлофон, ет детали одни (среднее 
  льности в р, кисть Украша  пластил знакомые Поёт, не притопыват  видах барабан, строител детали значение) 
  разных Знает ет  ина и песни, отставая ь  искусств дудочку, ьного другими  
  видах основные заготов  способа замечает и не попеременн  а металлофон, материал   
  искусств цвета, ки из  х лепки изменени опережая о ногами,  (цвет, колокольчик а   
  а оттенки бумаги   я в других двигаться  звук, , бубен, (кубики,   
  (цвет, к разной   звучании  под музыку  форма, погремушку кирпичик   
  звук, изображе формы   (тихо-  с  движение , барабан и,   
  форма, нию дымков   громко),  предметами, , жесты)  пластины   
  движение предмето скими   различае  выполнять    ,   
  , жесты), в разной узорами   т звуки  прямой    цилиндр   
   формы,    по  галоп,    ы,   
   умеет    высоте в  двигаться    трехгран   
   создавать    пределах  под музыку    ные   
   предмет    октавы,  ритмично и    призмы)   
   ы, со-    понимает  согласно       
   стоящие    характер  образу       
   из 2–3    музыки,         

                



 
 

частей части     

      
н/г    к/г    н/г    к/г    н/г    к/ н/г    к/   н/г    к/г    н/г   к/гн/г к/г н/г    к/г    н/г к/г н/г    к/г    н/г    к/г    н/г    к/г 
г г      

 
1.  
2.  
3.  
Всего детей:  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий уровень  
Итоговый 
показатель по 
группе  
(среднее 
значение)  
 
 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 
 
Воспитатели: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Физическое развитие») 
 
Возрастная группа: ________________________________ 
 

№ Разделы Формирование начальных       Физическая         
п/п    представлений       культура         

  о здоровом образе жизни                 
                    
 ФИО Знает о  Умеет Умеет ходить и  Может Развита Умеет прыгать Катает мяч в Итоговый 
 ребёнка значении различать и  бегать, ползать на самостоятельно на двух ногах  заданном показатель по 
   для  называть  сохраняя четвереньках, сть, активность на месте, с направлении с  каждому 
  здоровья органы чувств равновесие, в лазать по и творчество продвижением расстояния,  ребёнку 
  утренней (глаза, рот,  разных гимнастическ при вперёд, в бросает и  (среднее 
  гимнастики, нос, уши), направлениях ой стенке выполнении длину с места ловит мяч значение) 
  закаливания знает об их по указанию произвольны физических   двумя руками    
   ,  роли в взрослого, м способом упражнений, в   одновременно    
  соблюдения организме и о строиться в    подвижных         
  режима дня, том, как их колонну по    играх. Умеет         
  о полезной  беречь и  одному,    соблюдать         
  и вредной ухаживать за шеренгу, круг,    элементарные         
   пище  ними  находить    правила в         
        свое место при    подвижных         
        построениях    играх,         
              согласовывать         
              движения,         
              ориентироватьс         
              я в         
              пространстве         

                        
  н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г к/г н/г к/г н/г  к/г н/г  к/г 

                        



 
 

 
1.  
2.  
Всего детей:  
высокий  
уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий 
 
уровень  
 
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение)  
 
 
 
 
 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 
 
 

 
Воспитатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (4-5 лет), Н.В. Верещагина 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 
поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того 
или иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно 
отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 
работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими 
методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 
оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»  

    1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая. 
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка. 
Материал: игрушки, мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости». 
 



 
 

2.Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально 
откликается.  
Методы: беседа, проблемная ситуация. 
Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 
Почему?». 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях.  
Методы: проблемная ситуация. 
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения. 
Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», Как зовут папу, маму? Как зовут твоих 
братьев и сестёр?». 

2.Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, 
фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, назначению». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова - антонимы. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче – воздух или 
вода? Почему?». 



 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 
пение.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни  (на выбор). 
Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: мяч, корзина, стойка – цель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой руки, потом левой рукой». Теперь попробуем попасть в стойку – цель. 
Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 

 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») 
 
Возрастная группа: ________________________________ 
 

№ Разделы Социализация, развитие общения, Самообслуживание,  Ребенок в Формирование основ Итоговый 
п/   нравственное воспитание самостоятельность,   семье и  безопасности  показатель 
п           трудовое воспитание  сообществе      по каждому 
                          ребёнку 
                          (среднее 
                          значение) 
 ФИО Старается Понимае Здоровают Принимает Соблюдает Умеет Имеет Сформи Старается Знаком с    
 ребёнка соблюдать т  ся, роль в игре элементарн выполнять предст рованы соблюдать правилами    
  правила социальн прощаютс  со ые правила индивидуа авлен первичн безопасное безопасного    
  поведения ую  я с сверстника личной льные и ия о ые поведение поведения во    
  в оценку работника ми, гигиены, коллектив семье, предста в быту, в время игр    
  обществен поступко  ми проявляет опрятности ные  её вления природе,       
  ных в детского инициатив  Умеет поручения, члена о на дороге       
  местах, в сверстни  сада, у в игре, самостоятел обязанност  х. правах         



 
 

  в общении ков называют может  ьно  и Знает и         
  со   по имени, объяснить одеваться, дежурных домаш обязанн         
  взрослым   отчеству сверстнику раздеваться, по ний остях в         
  и и      правила убирает столовой, адрес, детском         
  сверстник      игры одежду и по имена саду         
  ами        обувь в занятиям, родит           
           шкафчик в природе елей           
  н/г к/г н/г к/г н/г  к/г н/г к/г н/г  к/г н/г к/г н  к/ н/г к/ н/г к/г н/г  к/г н/г  к/г 
                /г  г  г         

                             
1.                             
2.                             
3.                             
Всего детей:                            

                             



 
 

высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий 
уровень  
средний  
уровень  
низкий уровень  
Итоговый 
показатель по 
группе 
(среднее 
значение)  
 
 
 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Познавательное развитие») 
 
Возрастная группа: ________________________________ 
 

№ Разделы  Развитие   Формирование элементарных  Ознакомление Ознакомление с  
 

п/  познавательно-  математических представлений  с миром природы предметным и  
 

п  исследовательской         социальным  
 

  деятельности          
 

              миром  
 

                 
 

 ФИО Умеет  Умее В Орие Называет Сравни Различает  Умеет Называе Называе Различа Знаком с Итоговы 
 

 ребёнка устана  т дидак нтиру части вает круг,  группиро т т ет профессия й 
 

  вливат  выдел тичес ется в суток, их количе квадрат,  вать, растител времена признак ми, госуд. показате 
 

   особенно  и праздника 
 

  
ь 

 
ять ких прост ство треугольн 

 
сравниват ьный и года, их ль по 

 

   сти,  предмет ми, 
 

  обобще  призн играх ранст предме ик,  ь животн признак каждому 
 

   последов  ов, деньгами, 
 

  нные  аки умеет ве (на тов в прямоуго  предметы ый мир. и, ребёнку 
 

   ательнос  материа возможнос 
 

  предст  предм сравн себе, группа льник,  по цвету, Выделяет последо (среднее 
 

   ть (утро  л, тями их 
 

  авлени  етов, ивать на х по 5 шар, куб  размеру, свойства вательно значени 
 

   — день  свойств использова 
 

  я о  их предм друго — вечер на Пользуетс  форме, песка, сть, а, ния е) 
 

  предме  цвет, еты, м — ночь). основе я  величине глины, сезонные качеств   
 

  тах и  форм групп челов Объясняе счёта, количестве  (длине, камня изменени а   
 

  явлени  у, ирова еке, т прило нными и  ширине,  я в    
 

  ях,  велич ть, от значение жение порядковы  высоте)  природе    
 

   ми        
 

  
связях 

 
ину, соста предм слов: м, 

        

   числитель        
 

   
«вчера», 

        

  
между 

 
матер влять ета, наложе 

       
 

   ными,        
 

   
«сегодня 

       
 

  ними,  иал, целое на нием        
 

    
отвечает 

        

   
», 

         

  обслед  свойс из плоск  на        
 

   «завтра»         
 

  ует  тва и часте ости)   вопросы        
 

  предме  качес й    «Сколько?        
 

  ты,  тва     »,        
 

                 
 



 
 

подбир        «Который   
 

ает по        по счету?»,   
 

1-2        «На   
 

       котором   
 качеств 

         
 

       месте?»   
 ам           
 

           
 

н/г   к/ н/ к/ н/ к/ н/ к/ н/г   к/г   н/ к/г   н/г   к/г н/г к/г   н/г   к/г   н/г   к/г   н/г   к/   н/г    к/гн/г   к/г 
 

г г г г г г г г   г 
  

1.  
2.  
3.  
Всего детей:  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий 
уровень  
Всего %  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий 
уровень  
Итоговый  
показатель по 
группе 
(среднее 
значение)  
 
 
 



 
 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 
 
Воспитатели: 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Речевое развитие») 
 
Возрастная группа: ________________________________ 
 

№ Разделы  Развитие речи   Приобщение к  
п/       художественной  
п       литературе  
 ФИО Понимает и Поддерживае Правильно Активно Описывает Может Проявляет Итоговый 
 ребёнка употребляет т беседу, произносит употребляет предмет, пересказат интерес к показатель 
  слова – использует в гласные и в речи картину, ь сюжет литературн по 
  антонимы, речи согласные простейшие составляет литературн ым каждому 
  наречия, прилагательн звуки виды рассказ по ого произведен ребёнку 
  предлоги, ые, глаголы,  сложносочи сюжетной произведен иям, (среднее 
  прилагат., наречия,  ненных и картинке. ия, заучить эмоционал значение) 
  называет предлоги  сложноподч Может стихотворе ьную  
  местоположен   иненных повторить ние заинтересо  
  ие   предложени образцы наизусть ванность в  
  предмета   й, описания  драматизац  
  (слева, справа,   согласовыва игрушки  ии  
  рядом, около,   ет слова в   знакомых  
  между), время   предложени   сказок.  
  суток,        
  существительн        
  ые с        
  обобщающим        
  значением        

         



 
 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/гк/г н/г к/г н/г к/г  
1.  
2.  
3.  
Всего детей:  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение)  
 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 
 
Воспитатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 
 
Возрастная группа: ________________________________ 
 

№ Разделы Приобщение Изобразительная Музыкальная  Конструктив  
 

п/  к искусству  деятельность  деятельность   но -  
 

п             модельная  
 

             деятельность  
 

 ФИО Знако Различае Изображае  Правильно  Умеет Имеет Узнаёт  Умеет Способ Проявляе Итоговый 
 

 ребёнка м с т жанры т  держит  смешиват предпочтен песни по  выполнят ен т интерес показатель 
 

  элеме и виды предметы  карандаш,  ь краски ие в выборе мелодии,  ь преобра к по 
 

  нтами путём  кисть,  муз. подыгры  танцевал зовыват конструк каждому 
 

  
искусств 

  
для 

  

  некот создания  фломасте  произведени вает  ьные ь тивной ребёнку 
 

  а: стихи,   получени  
 

  орых отчётливы  р,  я для мелодии  движени построй деятельн (среднее 
 

  проза,   я нужных  
 

  видов х форм,   слушания и на муз.  я: ки в ости, в значение) 
 

   
ножницы, 

   
 

  
загадки 

  
цветов и 

  
 

  народ подбора   пения. инструме  пружинк соответ том  
 

   
умеет 

    

  (литерат   оттенков,   
 

  
ного цвета, 

  
Выполняет нтах. 

 
а, ствии с числе к 

 
 

   
резать ими 

   
 

  и ура), аккуратног   создавать движения, Может  подскоки задание поделкам  
 

   по прямой,    
 

  декора песни, о   декоратив отвечающие петь  , м из  
 

   вырезать    
 

  тивно- танцы, закрашива   ные характеру протяжно  движение взросло бумаги,  
 

   круглые    
 

  прикл музыка, ния,   композиц музыки , чётко  парами го. поделок  
 

   формы из     
 

  адног картина приклеива   ии по  произнос  по кругу, Различа из  
 

   квадрата     
 

  о (репроду ния, лепки,   мотивам  ить  кружение ет природн  
 

   и     
 

  
искусс использова 

   
слова; 

 
по детали 

 
 

  
кция), 

  
дымковск 

  
ого 

 
 

  тва, ния  овальные   вместе с  одному и констру  
 

  скульпт   их,   материа  
 

  назыв разных  из   другими  в парах, ктора  
 

  ура,   филимоно   ла.  
 

  ает материало  прямоуго   детьми –  с (куб,  
 

  здание и   вских,   Умеет  
 

  средст в  льника   начинать  предмета пласти  
 

  др.    городецк   анализи  
 

  ва    путем   и  ми на,  
 

      их    ровать  
 

  выраз    
скруглени 

  заканчив   
кирпич 

 
 

  итель     узоров.  ать пение   построй  
 

     я углов.       ик,  
 

  ности          ку  
 

      Создаёт       брусок   
 

                
  



 
 

        композици         )       
        и,                
        сюжеты                

                         
  н/ к/ н/г к/ н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/  н/г к/г н/г к/г 
  г г  г              г      
1.                         
2.                         
3.                         
Всего детей:                        
высокий                        
уровень                        
средний                        
уровень                        
низкий уровень                        
Всего %                        
высокий                        
уровень                        
средний                        
уровень                        
низкий уровень                        
Итоговый                        
показатель по                        
группе                        
(среднее                        
значение)                        

  Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов   Средний уровень – 14-7 баллов  Низкий уровень - 6-0 баллов 
 
 

 

Воспитатели: 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  
(Образовательная область «Физическое развитие») 
Возрастная группа: ________________________________ 
 

№ Разделы   Формирование начальных       Физическая         
п/     представлений         культура         
п    о здоровом образе жизни                 
                      
 ФИО Знает о  Имеет Умеет оказывать Метает мяч Строится по В прыжках Проявляет Умеет ползать,  Итоговый 
 ребёнка значении представлени  себе разными заданию в длину с организова пролезать, показатель по 
   для е о частях элементарную способами взрослого в места нность, подлезать,  каждому 
  здоровья  тела, о  помощь при правой и шеренгу, в сочетает самостояте перелезать  ребёнку 
  утренней значении  ушибах,  левой колонну по отталкивани льность,  через  (среднее 
  гимнастик частей тела и обращаться за руками, одному, е со инициатив предметы  значение) 
   и, органов  помощью к отбивает о парами, в взмахом ность в       
  закаливани чувств для взрослым при  пол.  круг рук, прыгает организац       
   я, жизни и заболевании, Ловит мяч с    через ии и       
  соблюдени здоровья  травме расстояния.    скакалку, выполнени       
  я режима человека          ориентирует я правил       
   дня (руки делают          ся в подвижны       
      много          пространств х игр       
     полезных           е         
      дел)                    

                           
  н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г к/г н/г к/г н/г  к/г н/г  к/г 
                           

1.                           
2.                           
3.                           
Всего детей:                          

                          



 
 

высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый 
показатель по  
группе (среднее 
значение)  
 
 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
Инструментарий педагогической диагностики в старшей группе (5-6 лет), Н.В. Верещагина 
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 
ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра 
оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 
чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда 
имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. 
Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой 
точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 
образовательных областей. 
Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в 
природе. Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.  

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая. 
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка. 
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости». 
  

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям. 
Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: случившаяся ссора детей. 



 
 

Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились?». Что чувствуешь ты?  Почему ты рассердился?  Почему он плачет?». 

3. Имеет представления о видах труда и творчества. 
Методы: наблюдения (многократно).  
Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, 
аппликации, конструирования, различные настольно-печатные игры. Форма проведения: индивидуальная, групповая. 
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотел сейчас заниматься». 

4. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, фамилии родителей, их профессию. 
Методы: беседа.  

Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», На какой улице? Как зовут папу, маму? Кем 
они работают?». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объёмные и плоскостные 
фигуры. Методы: проблемная ситуация.  

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и  разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1.Составляет по образцу и плану рассказы по сюжетной картине, по серии картин, из личного опыта, на тему, предложенную 
воспитателем. 
Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все
 части речи. Подбирает к 
существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребёнок в полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так 
думаешь? Как про него можно сказать, какой он?». 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 
 

1.Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 
Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1.Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: мяч, корзина, стойка – цель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой рукой, потом левой рукой». Теперь попробуем попасть в стойку – цель. Теперь 
играем в игру «Лови мяч и отбивай». 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  
(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 
 
Возрастная группа: __________________ 
 
№ Разделы   Социализация,  Самообслуживание, Ребенок в семье и сообществе   Формирование     
п/п    развитие общения,  самостоятельность,            основ      

    нравственное  трудовое воспитание           безопасности     
    воспитание                         
 ФИО Старается Может дать Выполняет Соблюдает Имеет  Имеет Знает Соблюда Знаком с  Итого 
 ребёнка соблюдать нравственну обязанности элементарн представлени представлени столицу ет правилами  вый 
  правила ю оценку дежурного по ые правила я о семье, её я о себе как о России. безопасн дорожного  показа 
  поведения своим и столовой, личной членах,  члене Может ое движения,  тель 
    в чужим уголку гигиены, профессиях коллектива, назвать поведени правилами   по 
  обществен поступкам / природы, опрятности, родителей. участвует в некоторые е в быту, передвиже  каждо 
   ных действиям, занятиям. самообслу Знает  совместной достоприме в ния    му 
  местах, в выражать  умеет живания домашний проектной чательности природе, пешеходов  ребён 
  общении свое  правильно   адрес,  деятельности родного на и    ку 
   со отношение к пользоваться   телефон,  . села  дороге, велосипед  (средн 
  взрослыми окружающе столовыми   имена        знает истов   ее 
    и му  приборами   родителей       дорожны     значен 
  сверстника    (вилкой,            е знаки,     ие) 



 
 

  ми, в    ножом);            название        
  природе    соблюдать            улиц,        
        культуру еды            дом.        
                      адрес,        
                      телефон        

                              
  н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г к/г н/г  к/г н/  к/ 
                            г  г 

1.                               
2.                               

Всего детей:                              
высокий уровень                               



 
 

средний уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый  
показатель по 
группе (среднее  
значение)  
 
 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 
 
 

 
Воспитатели: 
 
 
 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  
(Образовательная область «Познавательное развитие») 
 
Возрастная группа: __________________ 
 
№ Разделы Развитие познавательно-  Формирование элементарных  Ознакомление Ознакомление с   
п/  исследовательской  математических представлений  с миром предметным окружением,   
п  деятельности        природы социальным миром   

                   
 ФИО Умеет Умеет  Умеет Умеет Ориент Умеет Умеет Знает Знает Знает Знает о Может Знает Знако  Итогов 
 ребёнка различат наблю  орган считат ируется устанав делить геомет цифры о взаимод рассказат различн м с  ый 
  ь, д,  изовы ь до в ливать предм рическ от 0 до растен ействии ь о ые деньга  показат 
  называть анализ  вать 10 в окружа размерн еты на ие 9, иях, живой и назначен професс ми,  ель по 
  цвета по ирова  дидак прямо ющем ые неско фигур обобща живот неживо а ии, возмо  каждом 
  светлост ть,  тическ м и простра отноше лько ы. ет ном й предмето может жност  у 
  и и сравн  ие обрат нстве, ния равны Соотн числов мире, природ в, рассказ ями  ребёнку 
  насыщен ивать,  игры, ном на между х осит ые кустар ы, сравнива ать о их  (средне 
  ности, выдел  объед поряд листе 5-10 частей объём значени никах, сезонны ть, селе, о испол  е 
  геометри ять  иняя ке, бумаги, предмет , ные и я на спосо х классифи госуд. ьзован  значени 
  ческие характ  детей образо во ами назыв плоск основе бах явления цировать праздни ия  е) 
  фигуры, ерные,  в выват времен разной ать остны счёта и ухажи х. их ках, РФ,    
  обследов сущес  подгр ь и, длины, части е сравнен вания, Называ  Рос.    
  ать твенн  уппы число называе распола и фигур ия размн ет  Армии    
  предмет ые  по 2–4 в т дни гать и сравн ы групп. ожени времена      
  ы разной призн  челове преде недели сравнив ивать  Знаком я, об года,      
  формы, аки,  ка, лах от  ать по   с охран части      
  проводит свойст  выпол 5 до  величин   количес е суток,      
  ь ва  нять 10  е   твенны окруж устанав      
  проектно предм  прави      м ающе ливает      
  - етов и  ла      составо й причин      
  исследов явлен  игры      м числа приро но-      
  ательску ий        из ды следств      
  ю окруж        единиц  енные      

                  



 
 

 деятельн ающег               связи     
 ость о мира                     
                       
 н/г    к/г   н/ к/ н/ к/ н/ к/ н/ к/г   н/ к/г   н/ к/ н/ к/ н/ к/г   н/ к/ н/ к/г    н/г    к/г    н/г   к/ н/ к/ н/ к/г 
  г г г г г г г  г г г г г г г г г г г г г   
1.  
2.  
3.  
Всего детей:  
высокий 
уровень  
средний  
уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  
низкий уровень  
Итоговый  
показатель по 
группе 
(среднее  
значение)  
 
 
 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 балла Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов 
 
 

 
Воспитатели: 
 
 



 
 

 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная 
область«Речевое развитие») 
 
Возрастная группа: __________________ 
 

№ Разделы     Развитие речи       Приобщение к художественной литературе     
 

                      

п/п ФИО Подбирает Правильно Составляет Умеет Развиты Имеет Может Драматизир Различает Итоговый 
 

 ребёнка  к произноси по образцу и согласовыва диалогическ предпочте выразительн  ует жанровые показатель 
 

  существит т звуки. плану ть слова в  ая и ние в о, связно, небольшие особенности по  
 

  ельному Определяе рассказы по предложени монологиче литературн последовате сказки, сказок, каждому 
 

  прилагате т место сюжетной  и, ская формы  ых  льно читает по рассказов, ребёнку 
 

  льные, звука в картине, по правильно речи, умеет произведен рассказать ролям стихотворен (среднее 
 

  умеет слове, серии ставить составлять иях, небольшую стихотворен ий  значение) 
 

  подбирать находит картин, из ударение в простые, называет сказку, ие, может       
 

  наречия, слова с личного слове, сложные некоторых может понять       
 

  слова в заданным опыта, на образовыват предложени писателей выучить скрытые       
 

  соответств звуком тему, ь разными  я    небольшое мотивы       
 

  ии со   предложенн способами       стихотворен поведения       
 

  смыслом,    ую слова        ие героев       
 

  используе   воспитателе             произведени       
 

  т все части    м              я       
 

  речи                           
 

                              
 

  н/г к/г н/г к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г 
 

1.                              
 

2.                              
 

3.                              
 

Всего детей:                             
 

высокий уровень                             
 

средний уровень                             
 

низкий уровень                             
 

Всего %                             
 

высокий уровень                             
 

средний уровень                             
 

                             
 



 
 

низкий уровень  
Итоговый  
показатель по 
группе (среднее 
значение) 
 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 балло 
 
Воспитатели: 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие») 
 
Возрастная группа: __________________ 
 
№   Приобщение   Изобразительная    Музыкальная     Конструктивно -   
п/ Разделы  к искусству    деятельность       деятельность      модельная    
п                             деятельность    

                              
 ФИО Развиты Знаком Прави Создаёт  Владеет Может Различа  Играет Самост Умеет Способен Способен Итогов 
 ребёнка эстетич с льно индивидуа  навыка ритмично ет  на оятельн выполнять конструир создавать ый 
  еские произве держи льные и  ми двигаться жанры  детских о и танцевальн овать по разные показат 
  чувства дениям  т коллектив  рисован по муз.  муз. творчес  ые собственн постройки ель по 
  , и ножни  ные  ия, характер произве  инстру ки движения  ому  и  каждом 
  эмоции, живопи цы, рисунки,  лепки у дений,  ментах исполн (поочерёдн замыслу, конструкц  у 
  эстетич си, испол сюжетные  предмет музыки, имеет  неслож яет  ое строить по ии,  ребёнку 
  еский график ьзует  и  ов, самостоя предпоч  ные песни выбрасыва схеме, подбирать (средне 
  вкус, и, разноо декоратив  передав тельно тения в  песни и разного ние ног в выделять самостояте  е 
  эстетич архитек бразн  ные  ая инсценир слушан  мелоди характе прыжке, основные льно значени 
  еское туры,  ые композици  форму, ует ии муз.  и. ра, приставной части и материал, е) 
  восприя видами приём  и,  величин содержан произве  Может развит шаг, шаг с характерн работать   
  тие и  ы используя  у, ие песен, дений  петь в ы приседание ые детали коллектив   
  произве жанрам вырез разные  пропор хороводо (марш,  сопров навыки  м, конструкц но    
  дений и ания материалы  ции в, танец,  ождени сольног кружение  ий      
  искусст народно  из и способы  частей; испытыв песня)  и муз. о пения  …)         
  ва го бумаг создания в  правиль ает    инстру              
    искусст  и т.ч. по  но эмоциона    мента              
    ва    мотивам  держит льное                   
         народно-  каранда удовольс                   
         прикладно  ш, твие                   
          го  кисть                     
         искусства                        
                                  
  н/г к/г н/г к/г н/  к/ н/г  к/г  н/ к/г н/г к/г н/ к/г н/ к/г н/ к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г н/ к/г 
      г  г     г    г   г  г           г  

1.                                   

                                  



 
 

2.  
3.  
Всего детей:  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Всего %  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый 
показатель по 
группе (среднее  
значение)  
 
 
 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 
 
Воспитатели: 



 
 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область«Физическое развитие») 
 
Возрастная группа: __________________ 
 
 

 

№ Разделы Формирование начальных        Физическая        
   представлений         культура        
  о здоровом образе жизни                  
                     
 ФИО Знаком с Знает о Умеет  Участвует Умеет лазать по  Умеет  Умеет метать Итоговый 
 ребёнка основами важных и самостоятель в играх с гимнастической  ориентироватьс предметы показатель по 
  техники вредных но  элементам стенке, прыгать  я в  правой и левой каждому 
  безопасности и факторах для организовыва  и в длину с места,  пространстве, руками в ребёнку 
  правилами здоровья, о ть знакомые соревнован с разбега, в  перестраиваться вертикальную и (среднее 
  поведения значении для подвижные ия, играх- высоту с разбега,  в колонну по горизонтальную значение) 
  в спортивном здоровья игры,  эстафетах, через скакалку  трое, четверо, цель, отбивает и   
  зале и на утренней проявляя  в     равняться, ловит мяч   
  спортивной гимнастики, инициативу и спортивны     размыкаться,     
  площадке закаливания, творчество х играх и     выполнять     
    соблюдения    упражнени     повороты в     
    режима дня, о     ях     колонне     
    роли гигиены                  
                       
  н/г к/г н/г к/г н/г  к/г н/г  к/г н/г  к/г  н/г  к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                       
2.                       
3.                       

Всего детей:                      
высокий                      
уровень                      
средний уровень                      
низкий уровень                      

                       



 
 

Всего %  
высокий  
уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый 
показатель по 
группе (среднее  
значение) 
 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 
Воспитатели: 
 
 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 
 

Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе группе (6-7 лет), Н.В. Верещагина 
 
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 
ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра 
оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 
чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда 
имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый 
параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой 
точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 
образовательных областей. 
 

Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: 



 
 

- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 
 

Описание инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Сформировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе развита инициативность, ответственность. 
Внимательно слушает Может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого мишку (показывает схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой 
же мишка? И по цвету, по форме?».  
Материал: одежда ребёнка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней 
полке).  
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите 
одежду так, как нарисовано на схеме». 

2.Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 
Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: картина с изображением ссоры детей. 
Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Что изображено на картине?». Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик  рассердился? Почему 
девочка плачет?». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов через исследовательскую, проектную 
деятельность. Проявляет познавательный интерес в быту в организованной деятельности, ищет способы определения свойств 
незнакомых предметов. Методы: наблюдение, проблемная ситуация  
Форма проведения: индивидуальная.  
Материал: фонарик необычной формы с динамомашиной для подзарядки.  
Задание: «Положить в группе до прихода детей фонарик. Когда ребёнок найдёт и поинтересуется: «Что это такое и как 
работает?», предложить самому подумать. 

 



 
 

2.Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания, употребляет 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трёхуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом 
для куклы. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребёнок / дети проявят интерес, спросить: «Что это такое?» Зачем нужно?», 
задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно ещё использовать?». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 
инструкции. Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: игрушка – инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. 
Давайте ему поможем». 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. 
Давайте ему поможем». 
3.Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении 
муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности.  
Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 
Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле берёзка…» (любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный 
инструмент». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 
старается их соблюдать. 



 
 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это – быть здоровым». 

2.Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 
Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Ребята, мы будем играть «в больницу». Кто хочет кем быть?». Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет 
делать?». 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие») 
 
Воспитатели: _______________________ 
 
 

 

№ Разделы Социализация, развитие Самообслуживание, Ребенок в семье и сообществе Формирование основ  
п/  общения, нравственное самостоятельность, трудовое      безопасности   
п  воспитание  воспитание            

 ФИО Умеет Может  Сфор Умеет Сформи  Умеет Имеет Име Имеет Имеет Знает  Знает  Знаком с Итоговы 
 ребёнка самост дать  миров самостоя рованы  пользов предст ет предст предст правила  правила  правилам й 
  оятельн нравств  ан тельно и трудов  аться авлен генд авлен авлен ДД,  обращен  и показате 
  о енную  интер своеврем ые  столовы ия о ерны ия о ия об дорожны  ия с  поведени ль по 
  объеди оценку  ес к енно навыки,  ми семье е родно окруж е знаки, о  бытовым  я на каждому 
  няться своим и  учебн готовить желани  прибора и ее пред й ающе работе  и  природе, ребёнку 
  для чужим  ой материал е  ми, истор став стране й ГИБДД,  предмета  с (среднее 
  совмес поступк  деятел ы и участво  правиль ии, об лени , о среде МЧС,  ми,  Красной значение) 
  тной ам.  ьност пособия вать в  но их я о родно ДОУ, пожарно  правила  книгой,  
  игры и Знает и  и и к коллект  вести за профе себе, м участв й  безопасн  явлениям  
  труда, соблюд  желан занятию, ивном  столом, ссиях, о крае, ует в службы,  ости  и  
  занима ает  ие без труде  следит знает перс госуда её скорой  безопасн  неживой  
  ться правила  учить напомина   за домаш пект рствен создан помощи,  ого  природы  
  самост поведен  ся в ния   своим ний иве ных ии, в соблюдае  поведени    
  оятельн ия в  школе убирать   внешни адрес, разв празд проек т  я во    



 
 

  о обществ  развит свое   м телеф ития никах тной культуру  время    
  выбран енных  а рабочее   видом, он, личн  деятел поведени  игр в    
  ным местах,  иници место,   замечае ФИО ости  ьност я на  разное    
  делом, в т.ч. на  ативн выполнят   т и родит   и дороге  время    
  догова транспо  ость, ь   устраня елей      года    
  риватьс рте, в  ответс обязанно   ет           
  я, общени  твенн сти по   непоряд           
  помога и со  ость столовой,   ок           
  ть друг взрослы   занятиям,              
  другу ми и   уголку              
   сверстн   природы              
 



 
 

  иками             
 н/г   к/ н/г   к/ н/г   к   н/г    к/г   н/ к/г   н/ к/г   н/ к/ н  к/ н/ к/ н/ к/   н/г    к/г    н/г    к/г    н/г    к/г    н/г    к/г 
 г г / г г г г /   г г г г г 
   г     г        
1.  
2.  
3.  

Всего детей:  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  

Всего %  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый 

показатель по  
группе (среднее 
значение) 

 
 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 26-21 балл Средний уровень – 20-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 
 
Воспитатели: 
 
 
 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  
(Образовательная область «Познавательное развитие») 
 
Воспитатели: _______________________ 
 



 
 

№ Разделы    Развитие      Формирование элементарных       Ознакомление    Ознакомление с   
п/    познавательно-    математических представлений      с миром природы  предметным   
п   исследовательской                            окружением,   

    деятельности                            социальным   
                                        миром   
 ФИО Умеет  Устан  Развит Знает Знает Ориент  Умеет Соста Знает Знает  Имеет  Знает Имеет Сформи Итогов 
 ребёнка орган  авлива  ы  геометри спосо ируется  делить вляет поряд о   представле  особе представ рованы ый 
  изовы  ет   мелка ческие бы во  предм  и ковый растит  ние о  нност ления о предста показат 
  вать  связи  я  фигуры, измер времен  еты на решае ,  ельно  космосе,  и  предметн вления ель по 
  дидак  между  мотор их ения и,  2-8  т колич м,   планете  сезонн ом мире, об каждом 
  тичес  предм  ика, элементы велич определ  равны задачи ествен живот  Земля,  ых  видах истории  у 
  кие  етами,  сенсор , ины: яет   х  на ный ном  (смена  измен транспор человеч ребёнку 
  игры,  выдел  ные свойства длины время  частей сложе счёт в мире,  времён  ений в та, о ества, (средне 
  испол  яет  спосо о прямой  , по  , ние, преде спосо  года,  приро специфик родном  е 
  нять  свойст  бност линии, массы. часам с  прави вычит лах бах  смена дня  де, е школы, крае, значени 
  роль  ва,   и,  отрезке, Польз точност  льно ание, 10, ухажи  и ночи),  прави о видах РФ, е) 
  ведущ  качест  выдел моделиру уется ью до 1  обозн пользу считае вания,  устанавлив  лах транспор Рос.   
  его,  ва   яет ет геом. услов часа,  ачает ется т в  размн   ает  повед та, о Армии   
  прояв  матер  различ фигуры ной модели  части арифм преде ожени  предметно  ения сферах …   
  ляет  иалов  ные из геом. мерко рует  целог етичес лах я, об   -      человече     
  необх  через  детали форм,  й простра   о кими 10, 20 охран  следственн     ской     
  одим  исслед     создаёт    нственн    знака в  е   ые связи     деятельн     
  ые к  овател     предметы    ые     ми прямо окруж  между     ости,     
  школе  ьскую,     по    отноше    «+», м и ающе  природны     элемента     
      проект     контурны    ния в    «-«, обрат й    ми     рной     
      ную     м    виде    «=» ном приро  явлениями     экономик     
      деятел     образцам,    рисунка      поряд ды   , живой и     е     
      ьность     по    , плана,      ке,      неживой           
             описани    схемы      знает     природой           
             ю,           состав                  
             представ           чисел                  
             лению           до 10                  
  н/  к/  н/  к/  н/  к/ н/г к/г н/  к/ н/г к/  н к/г н к/г н/  к/ н/  к/  н/г  к/г н/  к/ н/г к/г н/ к/г н/ к/г 
  г  г  г  г  г  г   г  г  г  /  /  г  г г  г      г  г   г  г  
                     г  г                      

1.                                             

                                             



 
 

2.  
3.  
Всего детей:  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  

низкий уровень  
Всего %  
высокий 
уровень  
средний 
уровень   

низкий уровень  
Итоговый  

показатель по 
группе 

(среднее  
значение)  

 
 
 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 балл Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов 
 
 

 

Воспитатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  
(Образовательная область «Речевое развитие») 
 
Воспитатели: _______________________  
 
№ Разделы     Развитие речи      Приобщение к художественной   
п/п               литературе     

 ФИО Умеет Имеет Умеет Согласовы Умеет Умеет Называет Знаком с Пересказы Итоговый 
 ребёнка составлять представлени использова вает слова называть различать на жанры иллюстрац вает и показатель 
  рассказы о е о ть разные в  слова с слух и детской иями драматизи  по 
  предметах, о   предложении, части речи предложен определен произносить литерату известных  рует каждому 
  содержании составляет в точном ии,   ным все звуки ры, художнико небольшие ребёнку 
  картины, по   предложения, соответств правильно звуком, родного   в литератур (среднее 
  набору членит на ии с их строит находить языка,     ные значение) 
  картинок с слова, делит значением сложнопод слова с делить    произведе   
  последовате 2-х, 3-х и целью чинённые этим слова на     ния,   
   льно сложные высказыва предложен звуком в слоги…    используя   
  развивающи слова на  ния ия,  предложен Различает    выразител   
   мся слоги на   образовыв  ии, звук, слог,    ьные   
  действием, части,   ает  определяет слово,    средства   
  из личного составляет   однокорен место предложени        
  опыта, слова из   ные слова звука в  е,        
  сочинять слогов,     слове определяет        
  сказки на выделяет        их        
  заданную последовател       последовате        
  тему, ьность звуков       льность        
  драматизиро                  
  вать их                  
  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г    к/г    н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                     
2.                     
3.                      
Всего детей:  

высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень   
61 



 
 

Всего %  
высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый  

показатель по 
группе (среднее 
значение) 

 
 
 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 
 
 

 

Воспитатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
 (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 
 
Воспитатели: _______________________ 
 
№ Разделы Приобщение к   Изобразительная      Музыкальная   Конструктивно -   
п/  искусству    деятельность      деятельность    модельная   
п                        деятельность   

                            
 ФИО Знает Знако Знает Создаёт Владеет Прави Развиты Играет на Развиты Самост Создаёт Создаёт Итогов 
 ребёнка виды м с приём индивидуал навыка льно навыки детских муз. навыки оятельн модели различны ый 
  народног произ ы ьные и ми держи восприя инструментах танцева о одного е показат 
  о, веден работ коллективн рисован т тия  , на льных выразит и того конструк ель по 
  изобрази иями ы с ые рисунки, ия, ножни звуков металлофоне, движен ельно же ции по каждом 
  т. живоп бумаг сюжетные и лепки цы, по свирели, ий, исполня предмет рисунку, у 
  искусств иси, ой и декоративн предмет испол высоте, ударных и художе ет а из словесно ребёнку 
  а, худож карто  ые ов, ьзует знаком электронных ств. песни разных й (средне 
  архитект никам ном, с композиции, передав разноо с музыкальных исполне разного видов инструкц е 
  уры, и- ткань используя ая бразн элемент инструментах ния характе констру ии, значени 
  умеет иллюс ю, разные форму, ые арными , русских различн ра, ктора коллекти е) 
  выделять тратор приро материалы и величин приём понятия народных ых развиты по вные, по   
  особенно ами дным способы у, ы ми музыкальных образов навыки рисунку замыслу,   
  сти, детско матер создания в пропор вырез (темп, инструментах при сольног  и планируе   
  передава й иалом т.ч. по ции ания ритм), , исполняет инсцен о пения словесн т процесс   
  ть их в книги   мотивам частей;   жанрам музыкальные ировани   ой возведен   
  худож.     народно- правиль   и, произведения и песен   инструк ия   
  деятельн     прикладного но   творчес в оркестре, и т.д.   ции постройк   
  ости     творчества держит   твом ансамбле       и   
           каранда   композ              
           ш,   иторов,              
           кисть   музыка              
               нтов              
                              
  н/г к/г н/ к/ н/ к/ н/г  к/г н/ к/г н/ к/ н/г к/ н/г  к/г н/г к/г н/г к/ н/ к/г н/г к/г н/г к/ 

                             



 
 

г г г г г г г г г г г  
1.  
2.  
3.  
Всего детей:  
высокий 
уровень  
средний 
уровень  

низкий уровень  
Всего %  
высокий 
уровень  
средний 
уровень   

низкий уровень  
Итоговый  

показатель по 
группе  

(среднее 
значение)  

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  
(Образовательная область «Физическое развитие») 
 
Воспитатели: _______________________  
 
№ Разделы  Формирование               
п/п   начальных       Физическая культура      

   представлений               
  о здоровом образе жизни              
            
 ФИО Знает о Имеет Выполняет Воспитаны Умеет Умеет  Умеет Умеет Итоговый 
 ребёнка принципах представлен  ОРУ выдержка, прыгать в перестраиваться метать самостоятел показател 
  здорового ия о роли ритмично, в настойчивос длину с в 3-4 колонны, в предметы  ьно ь по 
  образа солнечного указанном  ть, места, с 2-3 круга на правой и организовыв каждому 
  жизни света, темпе, решительно разбега, в ходу, в 2 левой  ать ребёнку 
  (двигательн воздуха и согласуя  сть, высоту с шеренги после руками в подвижные (среднее 
   ая воды движения смелость, разбега, пересчёта, вертикальн игры, значение) 
  активность, в жизни рук и ног организован через соблюдает ую и  придумыват  
  закаливание человека и   ность, скакалку интервалы в горизонтал  ь  
  , здоровое их влиянии   инициативн   передвижении ьную цель, собственные  
  питание, на здоровье   ость,   равняться в в  игры,  
  правильная     самостоятел   колонне, движущую варианты  
  осанка) и     ьность,   шеренге, кругу ся цель,  игр,  
  старается их     творчество,     отбивает и комбиниров  
  соблюдать     фантазия     ловит мяч  ать  
                движения  
                   
  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/гк/г 

1.                   
2.                   
3.                    
Всего детей:  

высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  

Всего %   



 
 

высокий уровень  
средний уровень  
низкий уровень  
Итоговый 

показатель по 
группе (среднее  
значение) 

 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 
 
 
 

Литература: 
1.ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013г. (вступил в силу 01 января 
2014г.). 
2.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  
М. А. Васильевой. Мозаика-Синтез, 2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№

 
п

/
п

Группы 
 
 
Содержание 

 
2 младшая 
группа  

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

 ( 4-5 лет) 

Старшая группа 
«Ромашка» 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная 
группа  

(6-7 лет) 

 Обязательная часть  
Социально-коммуникативное развитие      

Формирование основ безопасности 
 Деятельность  планируются в соответствии с программой «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»,  а 
также во время режимных моментах (интеграция) 

Социализация  Деятельность планируются в соответствии с программой «Основы 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Я - 

человек», а также в режимных моментах 
Задачи планируются  в 
различных видах 
образовательной деятельности  
 

Задачи планируются  в различных 
видах образовательной деятельности  
 

Труд 

 

В режимных моментах 
 

А также проводится в форме 
самообслуживания, элементарного 
хозяйственно-бытового труда и 
труда на природе. Его 
продолжительность не должна 
превышать 20 минут в день 
 

1
. 

Ручной труд 

 

Планируется в образовательных областях: художественное 
эстетическое развитие (аппликация, рисование), познавательное 
развитие), в самостоятельной и совместной деятельности со 
взрослыми. 

Познавательное развитие  2 2 3 4 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора 

 0,5 0,5 1 1 
2
. 

Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность 
 

 0,5 0,5 1 1 



 
 

 

 
Формирование элементарных математических 
представлений 

 1 1 1 2 

Речевое развитие  1 1 2 2 
Развитие речи  1 1 2 2 
      
      

3
. 

      
Художественно-эстетическое развитие  4 4 5 5 
Рисование  1 1 2 2 
Аппликация   0.5 0.5 0.5 0.5 
Лепка  0.5 0.5 0.5 0.5 

4
. 

Музыкальное  2 2 2 2 
Физическое развитие  3 3 3 3 
Физическая культура  3 3 3 3 

5
. 

      
 Итого  10 10 13 14 

      Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
      

Образовательная область «Физическое  
развитие» 
программа «Народные подвижные игры» 
М.М. Зиновьева 

  1 1  

Образовательная область «Познавательное 
развитие» 
программа «Дошколята» Н.А.Федосова 

    2 

 

Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 
Программа «Мир цвета радуги»  Е.Г. 
Некрасова. 

 1    

 Итого нагрузка в часах  2часа 25мин 3часа40мин 5 часов 25 минут 7 часов 30 
минут 



 
 

 

Примерный вариант комплексно-тематического планирования по программе 
«От рождения до школы» 

Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 
 
Тема месяца 

 
Задачи (краткое содержание 

работы) 
Период  Варианты 

итоговых 
мероприятий 

1. Детский сад  
 

Продолжить знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 

1-15 
сентября 

Развлечение для детей, 
подготовленное 
воспитателем (с 
участием родителей) 
Мониторинг  

2. Я и моя семья 
 

Формировать начальные 
представления о здоровом образе 
жизни. Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки 
ухода за лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные 
представления. Формировать умение 
называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Развивать представления 
о своей семье. 

16 -
25сентября 

Спортивное 
развлечение 

3. Осень 
 

Расширять представления об осени, о 
времени сбора урожая о сборе, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить  с 
сельскохозяйственными профессиями, 
правилами безопасного поведения в 
природе. Развивать умения замечать 
красоту природы, вести наблюдения за 
погодой. 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 

26сентября
-30 
октября 

Праздник «Осени». 
Выставка детского 
творчества 

4. Мой дом, мой 
город 
 

Дом, мебель, посуда, бытовые 
приборы. Знакомить с родным 
городом, его названием, основными 
достопримечательностями. 
 

1 ноября-
20 ноября 

Ролевая игра «Дочки-
матери», «Строим дом». 
Выставка детского 
творчества. 

5.Профессии. 
Транспорт 
 

Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения.  Знакомить с «городскими» 
профессиями(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель 
автобуса). 

20ноября-5 
декабря 

Сюжетно-ролевая игра 
по правилам дорожного 
движения. 
Выставка детского 
творчества 



 
 

6. Новогодний 
праздник 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника. 

6 декабря-
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима  
 

Расширять представления о зиме. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном 
поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, замечать 
красоту зимней природы.  
Формировать первичные 
представления о местах, где всегда 
зима. 

11 января-
10 февраля 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества 

8. День 
защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления. 

11-23 
февраля 

Создание в группе 
макета(с участием 
взрослых) 

9. Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, 
любви к маме и бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям 

24 
февраля-7 
марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 
народная 
игрушка  
 

Расширять представление об 
игрушках, народных игрушках. 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством, знакомить с 
народными промыслами. 
Использовать фольклор при  
организации всех видов детской 
деятельности. 

9-25 марта Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества 

11.Весна 
 
 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях.  
Расширять представления о 
простейших связях в природе. 
 
 
 

25марта-30 
апреля 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детского творчества. 

12.Скоро лето 
 

Расширять представления о лете, о 
сезонных изменениях. Формировать 
элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 

1-31 мая 
 
 
 
 
15- 30 мая 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детских работ 
 
Мониторинг  



 
 

красоту летней природы. 

 
Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 
1. Детский сад  
 
 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка.. 
расширять представления о 
сотрудниках д/с. 

1-15 
сентября 

Развлечение для детей, 
подготовленное 
воспитателем (с 
участием родителей) 
Мониторинг  

2. Я в мире 
человек 
 

Расширять представления о здоровом 
образе жизни. Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки 
ухода за лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные 
представления. Закреплять знания о 
своей семье: называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, 
знакомить с профессиями родителей. 

16 -
25сентября 

Спортивное 
развлечение 
День здоровья 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. 
Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Дать знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы, учить вести 
сезонные наблюдения. Формировать 
элементарные экологические 
представления. 

26сентября
-30 
октября 

Праздник «Осень». 
 
Выставка детского 
творчества 

4. Мой город, 
моя страна 
. 

Знакомить с родным городом. 
Формировать начальные 
представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю.  
Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми 
прославившими Россию (писатели, 
художники) 

1 ноября-
20 ноября 

Ролевая игра «Дочки-
матери», «Строим дом». 
Выставка детского 
творчества. 

5. Транспорт. 
Профессии. 
 

Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах 
дорожного движения, о правилах 

20ноября-5 
декабря 

Сюжетно-ролевая игра 
по правилам дорожного 
движения. 
Выставка детского 



 
 

поведения в городе. Расширять 
представления о профессиях. 

творчества 

6. Новогодний 
праздник 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника 

6 декабря-
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима 
 

Расширять представления детей о 
зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту природы. Знакомить 
с зимними видами спорта. Безопасное 
поведение людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования. 
Расширять представления о местах, 
где всегда зима , о животных Арктики 
и Антарктики. 

11 января-
18 февраля 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества 

8. День 
защитника 
Отечества 
 

Знакомить детей с «военными» 
профессиями, с военной техникой, с 
Флагом России. Воспитывать любовь к 
родине. Осуществлять гендерное 
воспитание. Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинами. 

11-23 
февраля 

Создание в группе 
макета(с участием 
взрослых) 

9. Мамин день 
 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи 
любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления 

23 
февраля-7 
марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 
народная 
игрушка  
 

Расширять представления о народной 
игрушке. Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомитьс 
устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

9-25 марта Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества 

11.Весна 
 

Расширять представления детей о 
весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы., вести 
сезонными наблюдения. 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать к ней бережное 
отношение. Формировать 
элементарные экологические 
представления. Формировать 
представления о работах, проводимых 
в саду и на огороде. 

25марта-30 
апреля 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детского творчества. 



 
 

12. День победы 
 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к 
Родине.Формировать знания о героях 
Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне 

27апреля-8 
мая 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества 

13.Скоро лето 
 

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени 
года; признаках лета. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном 
поведении в лесу. 

1-31 мая 
 
 
 
15- 30 мая 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детских работ 
Мониторинг  

 
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  
Детский сад 
 

Развивать познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением, расширять представления 
о профессиях сотрудников детского 
сада. 

1-15 
сентября 

Экскурсия в 
библиотеку, по школе. 
Тематическое 
развлечение 
Мониторинг  

2. Я вырасту 
здоровым 
 

Расширять представления о здоровом 
образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, 
о своей семье. 

16 -
25сентября 

Спортивное 
развлечение 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Дать первичные 
представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе. 

26сентября
-30 
октября 

Праздник «Осень». 
 
Выставка детского 
творчества, создание 
макетов. 

4. День 
народного 
единства 
 

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство гордости 
за свою страну, любви к ней. 
Знакомить с историей России, гербом, 
флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

1 ноября-
20 ноября 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества. 



 
 

о людях, прославивших Россию, о том, 
что Россия многонациональная страна, 
Москва-столица родины. Знакомить с 
историей родного города. 
 

5.Профессии. 
Транспорт 
 

Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения.  Знакомить с «городскими» 
профессиями(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса 
и другие). 
Знакомить с достопримечательностями 
родного города. 

20ноября-5 
декабря 

Тематическое 
развлечение по 
правилам дорожного 
движения. 
Выставка детского 
творчества 

6. Новогодний 
праздник 
 

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику, его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Познакомить с традициями 
празднования нового года в различных 
странах 

6 декабря-
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима  
 

Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательский  и познавательный 
интерес через экспериментирование. 
Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о  безопасном 
поведении зимой. 

11 января-
10 февраля 

Тематическое 
развлечение. 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

8. День 
защитника 
Отечества 
 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. Знакомить с разными 
родами войск, боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины. 

11-23 
февраля 

Спортивное 
развлечение, 
тематическое 
развлечение. 



 
 

9. Мамин день 
. 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи 
любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 

23 
февраля-7 
марта 

Мамин праздник 
 
 
Выставка детского 
творчества. 

10. Народная 
культура и 
традиции  
 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, 
народным декоративно-прикладным 
искусством. Расширять представления 
о народных игрушках. Знакомить с 
национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказывать 
о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды. 

9-25 марта Фольклорный досуг. 
Выставка детского 
творчества 

11.Весна 
 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени 
года, приспособленности растений и 
животных  к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 
природе. 

25марта-26 
апреля 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детского творчества. 

12. День победы 
 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Вов. 

27апреля-8 
мая 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества 

13.Скоро лето 
 

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени 
года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений; 
представления о съедобных и 
несъедобных грибах. 

1-31 мая 
 
 
 
 
15- 30 мая 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детских работ 
 
Мониторинг  

 
Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 



 
 

1.День 
знаний  
Детский сад 

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания детей о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и чему 
учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т.д. 
Формировать положительное 
представление о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

1-15 
сентября 

 
Тематическое 
развлечение 
Мониторинг  

2. Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровом 
образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание об 
организме человека. Расширять знания 
детей о самих себе, о своей семье. 

16 -
25сентября 

Спортивное 
развлечение 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе Дать  представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе. Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства, расширять представление о 
творческих профессиях. 

26сентября
-30 
октября 

Праздник «Осень». 
 
Выставка детского 
творчества, создание 
макетов. 

4. День 
народного 
единства 

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство гордости 
за свою страну, любви к ней. 
Закреплять знания о гербе, флаге, 
гимне России. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию, о том, что 
Россия многонациональная страна, 
Москва-столица Родины.  
 

1 ноября-
15 ноября 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества. 

5.Мой город, 
моя страна 

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона. 
Воспитывать любовь к 
«малой»Родине. Продолжать 
знакомить с историей родного города. 
Профессии. Закреплять правила 
дорожного движения. Рассказать, что 
на земле много разных стран, 
необходимо уважать традиции разных 
народов 

16ноября-5 
декабря 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества 



 
 

6. Новогодний 
праздник 

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику, его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования нового года в различных 
странах 

6 декабря-
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательский  и познавательный 
интерес через экспериментирование. 
Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о  безопасном 
поведении зимой. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и 
Антарктики, животных жарких стран.  
Дать представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

11 января-
10 февраля 

Тематическое 
развлечение. 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

8. День 
защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. Знакомить с разными 
родами войск, боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины. 

11-23 
февраля 

Спортивное 
развлечение, 
тематическое 
развлечение. 

9. Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи 
любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать 

23 
февраля-7 
марта 

Мамин праздник 
 
 

Выставка 
детского творчества. 



 
 

детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 

10. Народная 
культура и 
традиции  

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. 
Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России. Продолжать 
знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 
Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов. 
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и 
бережное отношение произведениям 
искусства. 

9-25 марта Тематический досуг. 
Выставка детского 
творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 
природе. 

25марта-5 
апреля и 
13апреля-
26 апреля 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детского творчества. 

12. День 
космонавтики 
Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать 
элементарные представления об 
освоении космоса, о планетах, звездах. 

6-12 
апреля 

Тематическое 
развлечение 

13. День победы Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Вов, о 
победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками. 
Рассказывать детям о воинских 
наградах. Показать преемственность 
поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Вов. 

27апреля-8 
мая 

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества 

13.До свиданья 
детский сад! 
Здравствуй 
школа! 

Организовать все виды детской 
деятельности на тему прощания с 
детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально-
положительное отношение 
предстоящему поступлению в 1 класс. 

10-31 мая 
 
 
 
 
15- 30 мая 

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детских работ 
 
Мониторинг  

 
*** Введение схожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста. 



 
 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 
следующее: 
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 
для участников образовательного процесса международными, российскими 
праздниками или событиями; 
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 
-  содержание работы по темам на неделю воспитатель планирует самостоятельно и 
заверяет у старшего воспитателя за неделю до окончания текущего месяца. 


