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I. Целевой раздел.

1. Пояснительная записка
 
        Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения  «Детский сад № 30»  г. Тобольска (далее - Программа)  являет-
ся  нормативно-управленческим  документом,  определяющим  специфику  организации  об-
разовательного процесса.  Программа разработана на основе примерной основной  образова-
тельной программы дошкольного образования «Мозаика» под редакцией Н.В. Гребенкиной,
В.Ю. Белькович, И.А. Кильдышевой,   в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного  стандарта  дошкольного образования (далее  -  ФГОС ДО),
утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 г. Москва.
       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
от 1 года 6 месяцев  до прекращения образовательных отношений  и направлена на фор-
мирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успеш-
ность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостат-
ков в физическом и психическом развитии.
      Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательно-
го процесса для детей раннего и дошкольного возраста и направлена, в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре образовательной программы и её
объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности
для его позитивной социализации,    личностного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества с  взрослыми и сверстниками и соответствую-
щим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, кото-
рая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-
школьной педагогики,   выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обуча-
ющих целей и задач.    

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
       Ступень дошкольного детства в системе непрерывного общего образования рассматри-
вается как один из главных образовательных резервов. Дошкольный возраст представляет
собой сензитивный (благоприятный) период для становления ряда способностей, задающих
основу формирования системы компетенций ребенка,  необходимых для его дальнейшего
обучения в школе.
Реализация  Программы  осуществляется  через  комплексное  решение  задач  по  охране  и
укреплению здоровья детей, обогащению развития ребенка на основе организации разнооб-
разных видов детской творческой деятельности. Особое внимание уделяется игровой дея-
тельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий:

1. Личностно - ориентированного взаимодействия взрослых с детьми.
2. Полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми.
3. Разработку развивающих педагогических технологий,  соответствующих возрасту и

опирающихся  на  усвоение культурных средств  деятельности  в  определённом воз-
расте.

4. Разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей ком-
муникативную,  игровую,  познавательную,  речевую,  физическую,  творческую  дея-
тельность детей в соответствии с возрастом. 
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5. Возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей
(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий
и видов деятельности.

6. Создание  благоприятных  условий  для  расширения  возможностей  развития  лич-
ностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия.
2. Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, со-
циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-
ниченных возможностей здоровья).

3. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-
ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.

4. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

5. Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-аль-
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-
бенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-
ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-
ной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состо-
яния здоровья детей.

7. Формирование   социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

8. Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Принципы и подходы к  формированию Программы
       Основными принципами к формированию и реализации Программы   являются:   

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в
общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 
3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной груп-

пы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
5. Личностно - развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культу-
рой и окружающим  миром.

6. Вариативность организации дошкольного образования. 
7. Программа строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-
фикой и возможностями образовательных областей.

8. Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образо-
вательного процесса.
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      Психологизация дошкольного образования предполагает повышение уровня психологи-
ческой компетентности всех взрослых, взаимодействующих с ребёнком, и включает в себя
глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей  развития детской психики,
ориентированность на первичность развития базовых познавательных процессов (памяти,
внимания, логики мышления, речи, воображения, зрительно-моторной и двигательной коор-
динации и др.), принятие условности возрастных норм, умение распознавать «внешние сиг-
налы» ребёнка и правильно их интерпретировать, понимание развивающего характера об-
разования.
Событийный характер образования детей предполагает  эмоциональное подкрепление по-
лучаемой детьми информации, создание условий для эмоционального проживания ребёнком
образовательной ситуации. Структура события включает в себя подготовку, кульминацию
(непосредственно событие) и отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельно-
сти детей и общении. 
Диалоговый характер взаимодействия  подразумевает уход от монологической педагогики
к педагогике диалога и сотрудничества: ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов
друг с  другом и родителями.  В процессе  взаимного уважительного общения происходит
приобретение детьми полезного коммуникативного опыта, формируются такие важные ка-
чества личности как умение принимать различные точки зрения, находить нужные аргумен-
ты для убеждения собеседника и другие. Умение педагога аргументированно вести квали-
фицированный диалог с родителями, демонстрируя при этом высокую степень заинтересо-
ванности в совместных результатах образования ребёнка, позволит эффективнее решать об-
разовательные задачи, будет способствовать формированию родительской компетентности
в вопросах воспитания и развития детей.
Приближенность содержания образования к личному опыту ребенка рассматривается как
установление содержательной связи между деятельностью, организуемой педагогом с це-
лью решения образовательных задач, с реальной жизнью ребенка, опора в общении на зна-
комые ребёнку ситуации, использование семейного опыта (рассматривание семейных фото-
графий и т.п.). Учет личного жизненного опыта ребенка позволит повысить уровень эмоци-
ональной включенности ребенка в образовательный процесс и его мотивацию к общению.
Культуронасыщенность среды и общения предполагает соответствие общепринятым со-
циально значимым культурным нормам всего, что окружает ребенка (дизайн помещений,
эстетический вид предметов, взаимоотношения между людьми, речь, внешний вид взрос-
лых, поступки и т.д.).
 Гендерный подход к образованию детей, учитывающий физиологические и психологиче-
ские различия между мальчиками и девочками при выборе педагогом форм организации де-
тей и определении содержания образовательной деятельности. Данный принцип не предпо-
лагает раздельного образования мальчиков и девочек.    
Культурно-исторический  и  системно-деятельностный  подходы предполагают   лич-
ностное, социальное, познавательное развитие детей, определяющееся  характером органи-
зации их деятельности, а так же   созданием образовательной среды для  гармоничного раз-
вития всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов
детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

 Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста

Ранний возраст
Дети раннего возраста любознательны, они продолжают 
осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период на-
чинает происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через обще-
ние с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Об-
щение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекват-
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ные обстановке.
В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позво-
ночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный
центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей за -
медленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Но-
вые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласо-
ванны, часто замедленны.
Социальная  ситу-
ация развития

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей 
семьи,  однако,  наряду  с  близкими  взрослыми  в  круг  общения  начинают
включаться  и  другие  взрослые  (персонал  детского  учреждения).  На  этом
фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и сверстни-
ками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способ-
ность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. Самооценка ярко
эмоционально окрашена,  связана со стремлением быть хорошим,  соответ-
ствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. Ребёнок начинает
усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. Предметная
деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения в
жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся бо-
лее разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслужива-
ния. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых
предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, по-
ливать цветы. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его на-
чинает  привлекать  не  только  процесс  выполнения  действия,  но  и его  ре-
зультат. Овладение предметной деятельностью  
стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность,
самостоятельность,  целеустремлённость.  Ребёнок становится всё более на-
стойчивым в достижении поставленной цели. К трём годам возникает систе-
ма «Я», включающая представление о своей половой принадлежности, по-
требность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я
сам»)

Мышление Ранний возраст — период активного экспериментирования 
ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, пе-
сок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский ин-
терес. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется восприя-
тие,  развивается мышление,  подкрепляющееся вопросами познавательного
характера.  К концу раннего возраста у детей складываются элементарные
представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, фор-
мируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполня-
ют действия по образцу, предлагаемому взрослым.

Восприятие Восприятие — фундаментальная психическая функция, она 
составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружаю-
щем. Восприятие развивается в процессе практических действий, общения,
игры.

Речь В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают
речью почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» слова-
ми, повторяя одно слово с разными 
интонациями,  с  удовольствием  рифмуют  слова.  Речь  становится  особым
предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые сто-
роны.  Ребёнок может запомнить и воспроизвести стихотворение;  переска-
зать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трём годам). Становятся
разнообразными поводы речевых обращений к  взрослому:  рассказывает  о
том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делит-
ся переживаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя.
К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появ-
ляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, пото-
му что, а, и, когда, только). Усложняется структура речи. Ребёнок начинает
пользоваться многословными предложениями, вопросительной и восклица-

6



тельной формами, со временем начинает употреблять и сложные придаточ-
ные предложения.

Память У  детей  раннего  возраста  память  образная,  непроизвольная.  Преобладает
узнавание,  а  не  запоминание.  Ребёнок  быстро  запоминает  стихотворения,
сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то,
что  было  непосредственно  связано  с  его  деятельностью,  было  интересно
эмоционально 
окрашено.

Внимание Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то,
что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на
другую

Воображение Главное достижение этого возраста — быстрое развитие 
воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это выра-
жается в использовании замещающих действий и предметов. Дети третьего
года  уже  способны  придумывать  их  самостоятельно,  проявляя  большую
изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть
навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать си-
туацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замеще-
ниях.

Эмоциональная
сфера

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 
лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к
другому — согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляют-
ся индивидуальные черты характера

Развитие  самосо-
знания

Внутренний мир ребёнка начинает наполняться 
противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не мо-
жет справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для
него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения
свободы.  К  трём  годам  начинает  формироваться  характер,  складывается
определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успеш-
ность или неуспешность в делах и играх.

Отношение  со
взрослыми

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, ве-
щей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку
войти в мир.

Отношения  со
сверстниками

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками.
Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, зара-
жая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу
свои возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. В
ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, ра-
венство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать
их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действи-
ям, познаёт себя.

Игровая  деятель-
ность

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него 
появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и
так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления
процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарош-
ку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он ви-
дит вокруг  себя,  то,  что  с  ним происходит.  Становление  процессуальной
игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста. На третьем
году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обога-
щается  её  эмоциональная  окраска,  увеличивается  её  продолжительность,
игра становится всё более самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь
необходимо постоянное участие взрослого: игрушки сами начинают стиму-
лировать игровые действия с ними. На смену разрозненным игровым дей-
ствиям приходит последовательная и самостоятельная «проработка» выбран-
ного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их постоян-
ные повторения и вариации с использованием различных предметов. Услож-
няется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает раз-
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нообразные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последователь-
ность событий реальной жизни. Он всё чаще пользуется предметами-заме-
стителями, что свидетельствует о развитии воображения, в игре появляются
элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя и пр.).

Младший дошкольный возраст  
Период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близки-
ми взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. Рамки семьи раз-
двигаются до пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих от-
ношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание
включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. Он
стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятель-
ная деятельность детей,  моделирующая жизнь взрослых.  На четвёртом году жизни ребёнок —
субъект самостоятельной деятельности и социальных отношений. К особенностям относят: высо-
кие энерготраты, быструю утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптацион-
ные возможности растущего организма,
следовательно, важно дозировать физические нагрузки.
Социальная  ситу-
ация развития

Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является
центром своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми,
образами героев художественных произведений. 
Происходит усвоение норм поведения,  а также различных форм общения.
Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает ин-
терес к телесной конструкции человека.

Мышление Активность и неутомимость малышей в этом возрасте 
проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет
гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего
труда.  Формируется способность к  целеполаганию: он может более чётко
представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе
наглядно-действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-
образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв дей-
ствий ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто»

Восприятие В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследова-
ния. Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружа-
ющую действительность. Дети от использования предэталонов переходят к
сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия (к
концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и более
цветов,  дифференциация  предметов  по  величине,  ориентировка  в  про-
странстве группы)

Речь Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произно-
шения.  Развивается  звуковая  сторона  речи.  Интенсивно растёт  словарный
запас ребёнка. Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются
тонкие закономерности морфологического порядка (строение слова) и син-
таксического (построение фразы).

Память У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образно-
стью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед со-
бой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными спосо-
бами 
запоминания. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы,
диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познава-
тельной деятельности ребёнка.  Хорошо запоминается только то,  что было
непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, эмоциональ-
но  окрашено.  Тем  не  менее  то,  что  запомнилось,  сохраняется  надолго.
Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в
целях запоминания, использовать связи при воспоминании.

Внимание Ребёнок не способен длительное время удерживать своё 
внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной де-
ятельности на другую.

Воображение На  четвёртом  году  жизни  преобладает  воссоздающее  воображение,  т.е.
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ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и расска-
зов взрослого.  Большое значение в развитии воображения играют опыт и
знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение
элементов из различных источников, реального и сказочного.  Фантастиче-
ские образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны
для него

Эмоциональная
сфера

В эмоциональном плане характерны резкие перепады 
настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического
комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстника-
ми и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт другим лю-
дям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику
присущ  оптимизм.  В  процессе  общения  со  сверстниками  и  взрослыми
ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль
эмоций в деятельности ребёнка, формируется эмоциональное предвосхище-
ние.

Развитие  самосо-
знания

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном
возрасте,  считается  соподчинение  мотивов.  Оно  появляется  в  начале  до-
школьного возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими
изменениями в мотивационной сфере ребёнка связывают начало становле-
ния его личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнитель-
но легко может принять  решение в ситуации выбора одного предмета из
нескольких, не реагировать на 
привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые
виды деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные
с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха,
соревнования,  соперничества;  мотивы,  связанные  с  усваивающимися  мо-
ральными нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к содер-
жанию деятельности и 
мотивация достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает
об раз другого человека (взрослого, других детей).

Отношение  со
взрослыми

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие лич-
ности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и ка-
кой он. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он
стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с зада-
чей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы,
но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у
него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок науча-
ется действовать человеческими способами, у него складывается определён-
ное отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и фор-
мирования своих собственных желаний — тенденция прогрессивная. Но с
другой — при объективном отсутствии умения высказывать своё мнение ма-
лыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрос-
лым. Единственная цель ребёнка — дать понять окружающим, что у него
есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление само-
стоятельности,  самоутверждения.  Для  ребёнка  становится  важным  его
успешность или неуспешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно
реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности.

Отношения  со
сверстниками

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутрен-
няя позиция,  которая характеризуется осознанием своего поведения и ин-
тересом  к  миру  взрослых.  Развитие  ребёнка  непосредственно  зависит  от
того, как он 
взаимодействовал со взрослым. Возможны два варианта: 
а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность 
ребёнка, тактично и аргументированно указывал на недостатки и промахи,
умел  поддержать  и  похвалить  за  старание  и  инициативность,  то  ребёнок
научится гордиться собой и своими успехами; 
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б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает
за своеволие,  стремится подловить на обмане,  то,  скорее всего,  у ребёнка
разовьётся желание противостоять взрослому,  победить его и ответно до-
биться своего. Во втором случае гневливость, раздражительность и упрям-
ство укореняются, становятся чертами характера.

Игровая  деятель-
ность

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка.
В игре дети учатся полноценному общению друг с другом. В процессе сю-
жетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обоб-
щённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и
отношения между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль,
имеет соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и об-
разцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме представлений,
она 
эмоционально насыщена и  становится  для  ребёнка  его  реальной  жизнью.
Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и
произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением
складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельно-
сти. В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возни-
кают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят ка-
чественные изменения в психике ребёнка. Дошкольник осваивает и изобра-
зительную деятельность. Специфику рисования как особого вида деятельно-
сти составляет именно изобразительная,  знаковая деятельность.  Централь-
ные  новообразования:  новая  внутренняя  позиция;  соподчинение  мотивов,
самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений.

Средний дошкольный возраст  
Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и 
развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном
развитии ребёнка, наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии.
Способ познания Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях,  проявляющаяся  в  любознательности и любо-
пытстве ребёнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощу-
щаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного описания может
представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является раз-
витие  способности  выстраивать  умозаключения,  что  является  свидетель-
ством отрыва мышления от непосредственной ситуации. На пятом году жиз-
ни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности (пред-
мет деятельности взрослый).

Мышление В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не яв-
ляется такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме
наглядных образов, следуя за восприятием. На- пример, дети понимают, что
такое план комнаты, могут рассказать,  что изображено на плане — части
комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети
могут найти спрятанную игрушку.

Восприятие В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование об-
следования предметов. Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматри-
вать и искать предметы в окружающем пространстве. Восприятие становит-
ся осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

Речь Более широкое использование речи как средства общения 
стимулирует расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней окру-
жающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо
явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому
главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос «почему?».

Память В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная па-
мять. Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает
интеллектуальный  характер,  формируются  элементы  словесно-логической
памяти. Память дошкольника, несмотря на её видимое внешнее несовершен-
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ство, в действительности становится ведущей функцией.
Внимание К  пяти  годам  внимание  становится  всё  более  устойчивым.  Развивается

устойчивость  и  возможность  произвольного  переключения.  Зависимость
внимания  от  эмоциональной  насыщенности  и  интереса  к  деятельности
сохраняется.  Важным  показателем  развития  внимания  является  то,  что  к
пяти годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — пер-
вый необходимый элемент произвольного внимания.

Воображение Продолжает и активно развивается фантазирование, в 
процессе которого ребёнок включает себя и своих близких в цепь самых не-
вероятных событий.  Грамотное  использование  взрослыми этих возможно-
стей ребёнка  будут способствовать  его  нравственному и познавательному
развитию.  Необходимо обсуждать с  ребёнком его фантазии, включаться в
них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки по-
ступкам героев

Отношения  со
сверстниками

Ребёнок развивается, становится физически более 
выносливым.  Это  стимулирует  развитие  выносливости  психологической.
Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более
стабильным,  менее  подверженным перепадам.  В  этом  возрасте  сверстник
становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в иг-
рах, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпо-
чтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или
менее 
устойчивыми.

Наличие  кон-
фликтов

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет 
недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и перехо-
дить в устойчивые негативные черты характера.

Игровая  деятель-
ность

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами,
но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует ре-
альной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают услов-
ность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-
отношений.

Старший дошкольный возраст  
К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его 
индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуа-
циях и даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вы-
мысла. На шестом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности.
В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округ-
ления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласована у детей
разных типов конституции. Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточи-
тельности». В задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность вос-
питанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и
активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры
Мышление В  старшем  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети

способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить преоб-
разования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мысли-
тельных средств (схематизированные представления, комплексные представ-
ления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после пяти с
половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению при-
ходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершен-
ствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обоб-
щить животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по
отдельным  признакам  объединить  предметы,  оценивая  их  различия  и
сходство. В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это
выразить словами, владея почти в совершенстве речью, способность к твор-
честву заметно угасает.  Ребёнок способен сочинять  не  только  сказки.  Он
пересказывает книги и фильмы, причём отражает всё то, что видит и знает.
Это является качественно иной ступенью в его развитии. Ребёнок в этом воз-
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расте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен.  Собственное «Я»
его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится отыс-
кать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от второ-
степенного.

Произвольность
познавательных
процессов

В  этот  период  ребёнок  становится  сознательно  самостоятельным.  Желая
чему-нибудь научиться, он способен выполнять интересующую его деятель-
ность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с одной за-
дачи на другую крайне затруднена.

Речь Кроме  коммуникативной,  развивается  планирующая  функция  речи,  т.е.
ребёнок  учится  последовательно  и  логически  выстраивать  свои  действия,
рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает
ребёнку заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности.
К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки
речи. Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно орга-
низует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает не-
законченное предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих,
найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя.

Воображение В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначе-
нии тех или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из рези-
ны, кукла из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные ка-
чественные изменения. Развитие воображения позволяет детям сочинять до-
статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Физическое  раз-
витие

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в усовер-
шенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрас-
тать, и заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять
одновременно  два-три  вида  двигательных  навыков:  бежать,  подбрасывая
мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая… Ребёнок любит бегать,
соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает лыжи. Различая
у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда
мешает чётко выполнять спортивные задания.

Отношения  со
сверстниками

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж
знаний,  который продолжает  интенсивно пополняться.  Ребёнок  стремится
поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способ-
ствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны,
широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно влияющим
на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения со сверст-
никами  нередко  переходят  в  дружеские.  Появляются  друзья  обычно  его
пола, с которыми он проводит большую часть времени.

Отношения  со
взрослыми

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лжи-
вость,  т.е.  целенаправленное  искажение  истины.  Развитию  этой  черты
способствует  нарушение  детско-родительских  отношений,  когда  близкий
взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует
развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах.
И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок,
ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, переклады-
вать вину на других. Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на
сферу  взаимоотношений  между  людьми.  Оценки  взрослого  подвергаются
критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под воздей-
ствием  этих  оценок  представления  ребёнка  о  Я-реальном  и  Я-идеальном
дифференцируются более чётко. С пяти лет дети твёрдо знают свою поло-
вую принадлежность и даже в играх не хотят её менять. В этот период в вос-
питании  мальчика  необходимо  доминировать  отцу,  а  девочки  —  матери.
Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. В этот
период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения
партнёрства между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением.
Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими
и даже стать инициатором её.
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Развитие  произ-
вольности и воле-
вых качеств

Позволяют  ребёнку  целенаправленно  преодолевать  определённые  трудно-
сти, специфические для дошкольника.

Нравственное
развитие

  Во многом зависит от степени участия в нём взрослого, так как именно в
общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует нрав-
ственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать привычку
нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуа-
ций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. На фоне эмо-
циональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притяза-
ние на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу,
подтвердить свою значимость.

Эмоциональная
сфера

Старший дошкольник способен различать весь спектр 
человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения.
Формируются  «высшие  чувства»:  интеллектуальные  (любопытство,  любо-
знательность, чувство юмора, удивление, моральные, эстетические), эстети-
ческие чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные чув-
ства  (чувство  гордости,  чувство  стыда,  чувство  дружбы).  К  шести  годам
ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать
или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. Труднее всего спрятать
страх,  который,  являясь  во  сне  в  виде  тревожных сновидений,  беспокоит
ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и
смерти,  ребёнок делает открытие,  что он тоже может умереть,  причём не
только от болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, стран-
ных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских процедур, инъекций.

Продуктивная  де-
ятельность

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он
познаёт мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, на-
чинает понимать классическую музыку. В этот период ребёнка привлекает
живопись. Он до деталей рассматривает картины, присматриваясь к краскам.
Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету
и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские
рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различ-
ные цвета,  обычно выражает  свои чувства по отношению к тому,  что  он
изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэто-
му на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются неве-
роятные тона. В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков
он есть на самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появ-
ляться шея. На нём — одежда, обувь. Ребёнок вырисовывает многие детали:
манжеты, галстуки, карманы.

Игровая 
деятельность

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам 
сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям до-
ступно распределение ролей до начала игры, включение в роле- вые диалоги.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по со-
держанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают сложные
конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице отдаётся пред-
почтение спортивным играм. К шести годам ребёнок практически осваивает
большинство  необходимых  ему  навыков:  он  аккуратен,  следит  за  своим
внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и 
помогает дома по хозяйству.

Старший дошкольный возраст  
К седьмому году жизни у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в различных
видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения на основе
имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное отношение
к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность
в решении социальных и бытовых задач. В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней
жизни.
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который
начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная сфера. Продол-
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жаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. Идёт развитие крупной
и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физи-
ческое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук яв-
ляется средством повышения интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму.
Мышление Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от 

наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словес-
ному мышлению. Основным видом мышления является наглядно-образное с
элементами абстрактного. Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл
взрослой логики рассуждения.   Складываются предпосылки таких качеств
ума,  как  самостоятельность,  гибкость  и  пытливость.  Возникают  попытки
объяснить явления и процессы. Опыт игровых и реальных взаимоотношений
ребёнка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышле-
ния, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их
будущее поведение и в зависимости от этого строить свое собственное пове-
дение. Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлени-
ями свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей.
Ребёнок активно интересуется познавательной литературой, символически-
ми изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их
самостоятельно.

Восприятие Восприятие  утрачивает  свой  первоначально  аффективный  характер:  пер-
цептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. 
Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим.
В нём выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание,
поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время
речь — ребёнок начинает активно использовать названия качеств, призна-
ков, состояния различных объектов и отношений между ними. 
В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 
•  восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 
•  зрительное восприятие становится одним из ведущих. Воспринимая пред-
меты и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, ве-
личину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка совершенствуется умение
определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов,
последовательность событий.

Воображение У  старшего  дошкольника  воображение  нуждается  в  опоре  на  предмет  в
меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во
внутреннюю  деятельность,  которая  проявляется  в  словесном  творчестве
(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д. Воображе-
ние формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах деятель-
ности  и,  будучи  особой  деятельностью,  переходит  в  фантазирование.
Ребёнок осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает
необходимость в наглядной опоре для их создания. К концу дошкольного
возраста воображение ребёнка становится управляемым. Формируются дей-
ствия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ воображаемо-
го объекта; образ действия с объектом.

Внимание Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формули-
руя словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём
и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управ-
лении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов, вни-
мание становится опосредованным, связано с интересами ребёнка к 
деятельности. Появляются элементы послепроизвольного внимания.

Память В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно
без специальной цели запоминать достаточно большой объём информации.
Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить,
используя при этом простейший механический способ запоминания — по-
вторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может ис-
пользовать более сложный способ — логическое упорядочивание. Ребёнок
начинает относительно успешно использовать новое средство — слово. Но,
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несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запо-
минать информацию с использованием различных средств и способов, не-
произвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца до-
школьного детства.

Произвольность
познавательных
процессов

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в 
умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил.
Ребёнок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с
образцом и переделать, если что-то не получилось.

Отношения  со
сверстниками

Детям старшего дошкольного возраста свойственно 
преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происхо-
дит постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллек-
тивистской направленностью личности в пользу  децентрации.  В процессе
усвоения — активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия,
сочувствие.

Эмоциональная
сфера

У ребёнка  развито  устойчивое  положительное  отношение  к  себе,  уверен-
ность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоя-
тельность в решении социальных и бытовых задач.

Развитие  самосо-
знания

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста 
благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно
обычно считается центральным 
новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит
к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что
было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщённое
отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я»
(соподчинение мотивов). Всё, что имеет отношение к учебной деятельности
(в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, —
менее  важным.  Возникает  критическое  отношение  к  оценке  взрослого  и
сверстника.  Оценивание  сверстника  помогает  ребёнку  оценивать  самого
себя. Самооценка появляется во второй половине периода на основе перво-
начальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной
оценки чужого поведения.
О моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведе-
нию, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе
сверстников, или не 
вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтом у практиче-
ски всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких
взрослых. К концу дошкольного возраста складывается правильная диффе-
ренцированная  самооценка,  самокритичность.  Развивается  способность
мотивировать самооценку. Самооценка ребёнка старшего дошкольного воз-
раста достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем занижение.
Ребёнок более объективно оценивает результат  деятельности,  чем поведе-
ние. Появляется осознание себя во времени, личное сознание.

Игровая  деятель-
ность

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваи-
вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные
ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых под-
держивает свою сюжетную линию. При организации совместных игр дети
используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степе-
ни сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход
от игры как ведущей деятельности к учению.

2. Планируемые результаты освоения детьми Программы
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Показатели развития детей в соответствии с возрастом

Ранний возраст
Образовательные области  и направ-
ления организации жизнедеятельно-

сти детей

Показатели развития ребёнка

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  коммуникативной  деятель-
ностью  и  элементарными  общеприня-
тыми нормами и правилами поведения
в социум

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действи-
ям сверстника. 
•  Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осу-
ществляет перенос действий с объекта на объект.
 • Использует в игре замещение недостающего предмета.
 • Общается в диалоге с воспитателем. 
• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Сле-
дит за действиями героев кукольного театра

Овладение элементарной трудовой дея-
тельностью

• Выполняет простейшие трудовые действия  (с  помощью педаго-
гов).
 • Наблюдает за трудовыми процессами 
воспитателя в уголке природы

Овладение  основами  собственной  без-
опасности и безопасности окружающе-
го мира

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
• Соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениями и животными.
 • Имеет элементарные представления о 
правилах дорожного движения

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  познавательно-исследова-
тельской 
деятельностью. Развитие интересов де-
тей, любознательности и 
познавательной  мотивации.  Развитие
воображения и творческой активности.
Формирование  первичных  представле-
ний о себе, других людях, объектах 
окружающего мира

Сенсорное развитие 
• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине.
 • Группирует однородные предметы по одному из трёх признаков.
 • Собирает цилиндрические пирамидки, 
составляет пирамидки разного цвета.
 • Различает четыре цвета спектра. 
Предметная деятельность 
• Приближает к себе предметы различных форм с помощью палоч-
ки. 
• Использует предметы-орудия в игре. 
• Умеет собирать двух- и трёхместные 
дидактические игрушки. 
•  Подбирает  соответствующие  детали-вкладыши  при  выборе  из
двух, а затем из трёх деталей.
 • Раскладывает предметы по убывающей 
величине. 
• Понимает слова «поменьше», «побольше».
 • Понимает слова, обозначающие различные величины предметов,
их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам.
 • Участвует в практическом экспериментировании. 
• Различает основные формы деталей строи- тельного материала. 
•  Сооружает  с помощью взрослого  разнообразные постройки,  ис-
пользуя большинство форм. 
•  Разворачивает  игру  вокруг  собственной  постройки.  Природное
окружение 
• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных,  их
детёнышей. 
• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). • Различает неко-
торые деревья ближайшего окружения (1—2 вида).
 • Имеет элементарные представления о природных сезонных явле-
ниях

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
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Овладение речью как средством обще-
ния и культуры.

Обогащение  активного словаря  в  про-
цессе 
восприятия  художественной  литерату-
ры

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться
на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает).
 • Сопровождает речью игровые и бытовые действия.

 • Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
 • Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
 • Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью пе-
дагога

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие  детей  в  процессе  овладения
изобразительной деятельностью

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать. 
• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета.
• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круговы-
ми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины
маленькие  комочки,  сплющивает  их  ладонями;  соединять  концы
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
 • Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пла-
стилином

Развитие  детей  в  процессе  овладения
музыкальной деятельностью

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий —
низкий). Вместе с 
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
 • Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движе-
ние с первыми звуками музыки.
 • Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладо-
ши, поворачивать кисти рук.
 • Называет музыкальные инструменты: 
погремушки, бубен

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  двигательной  деятельно-
стью

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
 • Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и
т.д. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
 • Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать че-
рез бревно, лежащее на полу.
 • Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 
• Охотно выполняет движения имитационного характера.
 • Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организо-
ванных взрослым. 
• Получает удовольствие от процесса выполнения движений

Овладение  элементарными  нормами  и
правилами здорового образа жизни

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование.
 • Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное
настроение в коллективе сверстников.
 •  Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой
последовательности.
 •  Проявляет  навыки  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
 • При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской,
горшком).
 • Умеет самостоятельно есть.

Младший дошкольный возраст
Образовательные области  и направ-
ления организации жизнедеятельно-

сти детей

Показатели развития ребёнка

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  коммуникативной  деятель-
ностью и элементарными 
общепринятыми нормами и правилами
поведения в социум

Самопознание
 • Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 
• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся,
плачет, радуется, сердится)
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 • Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя ро-
дителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и
свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 
• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь,
умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 
• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 
• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. Мир, в
котором я живу
 • Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города,
села; название группы, которую посещает. 
• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно- ролевой игре. 
• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в
единую сюжетную линию

Овладение элементарной трудовой дея-
тельностью

• Владеет навыками самообслуживания. 
• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада
(убирает на место за собой игрушки, помогает готовить материалы к
занятиям, накрывает на стол)

Овладение  основами  собственной  без-
опасности и безопасности окружающе-
го мира

• Знает в лицо своих родственников. 
• Понимает, что чужой человек может быть опасным.
 • Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на
балкон без сопровождения взрослого. 
• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы,
иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 
• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
•  Называет  сигналы  светофора,  знает,  при  каком  сигнале  можно
переходить дорогу

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение познавательно-
исследовательской 
деятельностью. Развитие интересов де-
тей, любознательности и 
познавательной  мотивации.  Развитие
воображения и творческой активности.
Формирование  первичных  представле-
ний о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира

Сенсорное развитие
 • Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спек-
тра. 
• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образ-
цу.
 • Различает пять геометрических форм и четыре фигуры.
 •  Осуществляет  сенсорный  анализ,  выделяя  ярко  выраженные  в
предметах качества и свойства.
• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 дета-
лей. Познавательно-исследовательская деятельность
 •  Проявляет  интерес  к  средствам  и способам практических дей-
ствий, экспериментированию с предметами и материалами.
 • Замечает существующие в окружающем мире простые закономер-
ности и зависимости.
 • Составляет описательные рассказы об объектах. • Проявляет ак-
тивность в экспериментировании. Конструирование 
• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.
 • Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 
• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного ма-
териала. Мир живой и неживой природы 
• Проявляет участие в уходе за растениями.
 •  Различает  и  называет  конкретные виды деревьев,  кустарников,
травянистых растений, животных разных групп. 
• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние
по сезонам. 
• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поник-
шие листочки, опавшие цветы).
 • Определяет состояние живого объекта по сезонам. 
Развитие элементарных математических представлений 
• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 
• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предме-
тов и выделяет один предмет из группы.
 • Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравне-
ния и обобщения.
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 •  Находит  в  окружающей обстановке  один и много одинаковых
предметов.
 • Понимает и использует в речи слова: больше, чем,  короче,  чем...;
сначала,  потом; вперёд, назад; направо, налево и др.
 •  Различает круг, квадрат, соотносит с пред- метами, имеющими
углы и круглую форму.
 • Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади,
слева — справа, верхняя — нижняя полоска.
 • Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.
 •  Выявляет  самостоятельно  отношения  равенства  и  неравенства
путём практического сравнения, зрительного восприятия
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение речью как средством обще-
ния и культуры

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах бли-
жайшего окружения).
 •  Проявляет  желание  и  умение  воспроизводить  короткие  стихи,
рассказы. 
• Проявляет активность в общении.
 • Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.
• Оперирует антонимами, синонимами

Обогащение  активного словаря  в  про-
цессе 
восприятия  художественной  литерату-
ры

•  Рассказывает  содержание  произведения  с  опорой  на  рисунки  в
книге, вопросы воспитателя. 
• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав
отрывок из него.
 • Читает наизусть небольшое стихотворение.
 • Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 
• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие  детей  в  процессе  овладения
изобразительной деятельностью

• Проявляет  эмоциональную отзывчивость при  восприятии иллю-
страций, произведений народного декоративно-прикладного искус-
ства, игрушек, объектов и явлений природы. 
• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным рабо-
там. 
В рисовании 
• Знает, называет и правильно использует изобразительные материа-
лы.
 • Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дым-
ковская игрушка). 
• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамыс-
ловатые по содержанию сюжеты.
 • Подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам. 
В лепке 
• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пла-
стической массы), понимает, как можно из них лепить.
 •  Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя
разнообразные приёмы лепки. 
В аппликации 
• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заго-
товки из бумаги разной формы. 
• Подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам и по собственному 
желанию. 
• Аккуратно использует материалы

Развитие  детей  в  процессе  овладения
музыкальной деятельностью

• Слушает музыкальное произведение до конца.
 • Узнаёт знакомые песни. 
• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
• Поёт, не отставая и не опережая других. 
•  Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах,
притопывать, двигаться под музыку с предметами

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Овладение  двигательной  деятельно-
стью

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег,
прыжки, метание,
 лазанье).
 •  Умеет ходить прямо,  свободно,  не опуская  головы в заданном
направлении. 
• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости.
 • Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 
• Правильно принимает исходные положения, соблюдает направле-
ние движения тела и его частей. 
• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под
счёт. 
• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гим-
настической стенке произвольным способом (захват реек кистями
рук: четыре пальца сверху,  большой снизу; постановка серединой
стопы ног на рейку).
 •  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет
прыжок в длину с места с мягким приземлением
• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук,
многократно ударяет им о пол и ловит его. 
• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледя-
ной дорожке с помощью взрослых. • Передвигается на лыжах ступа-
ющим и скользящим шагом.
 • Свободно катается на трёхколёсном 
велосипеде.
 • Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успе-
хам в физических упражнениях.
 

Овладение  элементарными  нормами  и
правилами здорового образа жизни

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки,
лицо). 
•  Самостоятельно соблюдает  элементарные  правила поведения во
время еды. 
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закали-
вании, необходимости соблюдения правил гигиены

Средний дошкольный возраст
Образовательные области  и направ-
ления организации жизнедеятельно-

сти детей

Показатели развития ребёнка

Овладение  коммуникативной  деятель-
ностью и элементарными обще- приня-
тыми нормами и правилами поведения
в социуме

Самопознание 
•  Знает  о  том,  что  за  организмом  необходимо  ухаживать,  чтобы
быть здоровым. 
• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием
организма, настроением, самочувствием. 
•  Понимает некоторые свои состояния,  желания (скучно,  грустно,
весело, интересно).
 • Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается,
не  вмешивается  в  разговор  взрослых,  вежливо  выражает  свою
просьбу, благодарит за оказанную услугу). 
• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так
же быстро бегаю, как Женя»). Мир, в котором я живу 
• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 
• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла.
 • Выполняет правила игры. 
• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в со-
ответствии с игровым замыслом. 
• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое
до конца, стремится сделать хорошо).
 • Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и ува-
жительного отношения играющих друг к другу. 
• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя по-
лифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 
• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо
и др.
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Овладение элементарной трудовой дея-
тельностью

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверст-
никам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки,
приводить в порядок рабочее место). 
• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для име-
нинников, украшает группу к празднику, принимает участие в убор-
ке группы или участка.
 • Интересуется трудом взрослых, его 
содержанием. 
• Трудится и играет вместе с другими детьми

Овладение основами 
собственной безопасности и 
безопасности окружающего мира

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на
улице, транспорте.
 • Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 
• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не все-
гда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся).
 • Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено
(спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.).
 • Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, мо-
гут  быть  злыми  и  агрессивными,  поэтому  животных  обижать  и
злить нельзя. 
• Называет все сигналы светофора и 
рассказывает об их значении. 
• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проез-
жая часть, для чего предназначена. • Знает, где можно переходить
проезжую часть. 
•  Узнаёт  разные  виды  транспорта,  умеет  классифицировать  го-
родской транспорт.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  познавательно-исследова-
тельской 
деятельностью. Развитие интересов де-
тей, любознательности и 
познавательной  мотивации.  Развитие
воображения и творческой активности.
Формирование  первичных  представле-
ний  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира

Сенсорное развитие
 • Различает и использует в деятельности различные плоскостные
формы  (круг,  полукруг,  квадрат,  треугольник,  овал,  прямоуголь-
ник),  объёмные фигуры (куб,  шар,  полушар,  кирпичик,  пластина,
призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).
 • Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,
синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и тём-
ные оттенки.
 •  Различает  параметры  величины,  использует  их  для  сравнения
объектов. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
• Использует предметы в соответствии с их назначением. 
• Экспериментирует с цветом, формой,
 величиной, получает новые цвета путём 
смешивания красок. 
• Включается в наблюдения, в проведение опытов.  Конструирова-
ние
 • Конструирует из строительного материала по собственному за-
мыслу.
 • Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора.
 • Проявляет творчество по созданию поделок из природного мате-
риала. 
Мир живой и неживой природы 
• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.
 •  Осознанно  относится  к  растениям  и  животным,  осуществляет
уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за растения-
ми уголка природы, огорода, цветника. 
• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объек-
тов. 
• Использует графические модели (календарь природы) для установ-
ления причинно- следственных зависимостей в природе (заяц при-
спосабливается к зиме, меняя окраску). 
• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 
Развитие элементарных математических представлений 
• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет
их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
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•  Считает  до  5  (количественный  счёт),  отвечает  на  вопрос
«Сколько?». 
• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём
соотнесения предметов двух групп (составления пар). 
• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их
друг к другу или наложения. 
• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара,
куба. 
• Определяет положение предметов в 
пространстве по отношению к себе; двигается в нужном направле-
нии по сигналу.
 • Определяет части суток.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение речью как средством обще-
ния и культуры

• Выделяет первый звук в слове. 
• Умеет производить звуковой анализ 
односложного трёхзвукового слова. 
•  Составляет  описательные  рассказы  (по  игрушке),  сюжетные
рассказы, сочиняет загадки.
 •  Эмоционально откликается на образное содержание литератур-
ных и фольклорных произведений.
 • Проявляет инициативность, активность в общении

Обогащение  активного словаря  в  про-
цессе 
восприятия художественной литератур

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, счи-
талку. 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 
•  Драматизирует  (инсценирует)  с  помощью взрослого  небольшие
сказки (отрывки из сказок).
 • При рассказывании сказки дополнять её собственными история-
ми, выдерживая авторский сюжет.
 • Придумывает условные обозначения к 
событиям истории

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие  детей  в  процессе  овладения
изобразительной деятельностью

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской
игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 
В рисовании 
• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их
выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, ак-
куратного закрашивания, использования разных материалов: каран-
дашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 
• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько пред-
метов, располагая их на листе в соответствии с содержанием.
 • Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимо-
новской росписи. 
В лепке 
• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-
лективную композицию. 
• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. В аппликации и
конструировании
 • Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагона-
ли (квадрат и прямоугольник).
 • Вырезает круг из квадрата, овал — из прямо- угольника, плавно
срезает и закругляет углы.
 •  Аккуратно  наклеивает  изображения  предметов,  состоящих  из
нескольких частей. 
• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по соб-
ственному желанию

Развитие  детей  в  процессе  овладения
музыкальной деятельностью

• Может эмоционально отзываться на музыку различного характера
в  речевом,  двигательном,  инструментальном,  изобразительном  и
других выражениях. 
• Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыра-
жения (пение, игра, танец и т.д.).
 • Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, ко-
локольчик,  бубенцы,  треугольник,  ложки,  металлофон,  ксилофон,
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блоктроммель, маракас, трещотка, рубель).
 • Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. 
• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цока-
ние языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы нога-
ми), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треуголь-
ник,  барабан,  ложки,  клавесы,  штабшпили,  шаркунки)  в  качестве
ритмизации или сопровождения. 
• Может петь протяжно, чётко произносить слова

Развитие  детей  в  процессе  овладения
театрализованной деятельностью

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 
•  Имеет  первоначальные  навыки  перевоплощения  через  освоение
образов растительного, животного и предметного мира

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  двигательной  деятельно-
стью

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.
 • Бегает, соблюдая правильную технику движений. • Лазает по гим-
настической стенке, выполняет переход на гимнастической лестни-
це с пролёта на пролёт вправо и влево. 
• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени
и ладони, на животе, подтягиваясь руками.
 • Прыгает на высоту и с высоты. 
• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает
предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о зем-
лю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до
1,5 м. 
• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на ме-
сте. 
• Катается на двухколёсном велосипеде. 
• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 
• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку
лесенкой и выполнять повороты в движении. 
• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
 • Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость,
сила,  координация),  улучшен  индивидуальный  результат  в  конце
учебного года.

Овладение  элементарными  нормами  и
правилами здорового образа жизни

• Соблюдает элементарные правила гигиены.
 •  Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. •  Следит за
опрятностью одежды и обуви.
 • Различает, что вредно, а что полезно для здоровья

Старший дошкольный возраст (5—6 лет)
Образовательные области  и направ-
ления организации жизнедеятельно-

сти детей

Показатели развития ребёнка

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  коммуникативной  деятель-
ностью и элементарными обще- приня-
тыми нормами и правилами поведения
в социуме

Самопознание 
•  Называет  фамилию,  имя,  отчество  родителей,  домашний  адрес,
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук,
внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 
• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, вы-
деляет особенности другого человека и самого себя. 
• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоцио-
нальное состояние других людей. 
• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев).
 • Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до зав-
тра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте лю-
безны» и т.д.
 •  Внимательно  относится  к  противоположному  полу.  Мальчики
умеют: подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести
что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего
вида, уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к по-
мощи и знакам внимания противоположного пола.
• Понимает, что причинами конфликта могут быть противополож-
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ные интересы, взгляды, суждения, чувства. 
Мир, в котором я живу
 • Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к насто-
ящему и будущему.
 • Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, го-
род (село), в котором живёт.
 • Рассказывает о своей стране, области,
областном центре, городе (селе). 
• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу
к близким, труд людей. 
• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональ-
ном состоянии людей, личностных качествах, характере 
взаимоотношений. 
•  Называет  наиболее  известные  достопримечательности  города,
села, названия нескольких улиц, носящих имена известных людей.
 • Имеет представления о народных и 
государственных  праздниках,  государственных  символах  (флаг,
герб, гимн).
 • Выполняет правила поведения в общественных местах. 
• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, круго-
зор, знания о мире. 
• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во
внутренний воображаемый план (игры-фантазии).
 • Проявляет интерес к народной культуре,
 к культуре людей, живущих рядом (татары, народы Севера и т.д.)

Овладение элементарной трудовой дея-
тельностью

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на
участке детского сада.
 • Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строитель-
ный материал, ремонтирует книги, игрушки. 
• Убирает постель после сна. 
• Выполняет обязанности дежурных. 
• Оценивает результаты своего труда.
 • Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые мате-
риалы, делает несложные заготовки

Овладение  основами  собственной  без-
опасности и безопасности окружающе-
го мира

•  Проявляет  внимательность  и  наблюдательность  к  окружающим
людям. 
• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговарива-
ет ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые
пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 
• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.
 • Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может
быть опасен, поэтому детям самостоятельно включать электропри-
боры нельзя, а также прикасаться к включённым. 
• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторож-
ное обращение с которыми может привести к пожару. Знает о по-
следствиях пожара.
 • Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших ко-
личествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно не-
льзя. 
• Соблюдает элементарные правила обращения с водой.
 • Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», све-
тофор, «островок безопасности»). 
• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пеше-
ходов  запрещено»,  «Дети»,  «Остановка  автобуса»,  «Пункт  меди-
цинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд
запрещён».
 • Соблюдает культуру поведения в транспорте

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  познавательно-исследова-
тельской  деятельностью.  Развитие  ин-
тересов детей, любознательности и по-
знавательной  мотивации.  Развитие  во-
ображения  и  творческой  активности.

Сенсорное развитие
 • Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочета-
ния цветов для создания выразительного образа. 
• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного
объекта. 
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Формирование  первичных  представле-
ний  о  себе,  других  людях,  объектах
окру- жающего мира

• Сравнивает предметы по параметрам величины.
 • Группирует объекты по цвету, форме, величине.  Познавательно-
исследовательская деятельность
 • Владеет способами достижения цели, 
самостоятелен в выборе средств и материалов, необходимых для де-
ятельности.
 •  Устанавливает  причинно-следственные  связи,  делает  первые
обобщения своего практического опыта.
 • Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает
предположения, догадки. 
• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.
 • Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт
постройки и поделки по рисунку, схеме.
 • Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 
Конструирование 
• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материа-
ла кукольную мебель, транспорт и т.п. 
• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.
Мир живой и неживой природы 
• Использует наблюдение как способ познания: способен принять
цель наблюдения, ставить её самостоятельно.
 • Сравнивает характерные и существенные признаки объектов при-
роды с помощью предметных, обобщающих моделей. 
• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюда-
емых явлениях природы. 
• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит
суждение. 
•  Самостоятельно устанавливает  причинно-следственные  связи  на
основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ
от условий среды их обитания.
 Развитие элементарных математических представлений 
• Считает в пределах 10. 
• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 
•  Пользуется  количественными и порядковыми числительными (в
пределах  10),  отвечает  на  вопросы:  «Сколько?»,  «Который  по
счёту?» 
• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя
способами (удаление и добавление единицы). 
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщи-
не). 
• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке воз-
растания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
•  Выражает  словами местонахождения предмета  по отношению к
себе, другим предметам. 
• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометриче-
ских фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сто-
рон).
 • Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры,
измеряет и сравнивает стороны. 
• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидно-
стями четырёхугольника. 
• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фи-
гур.
 • Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и
зависимости полученных групп. 
• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день
недели). 
• Называет текущий день недели. 
• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает после-
довательность различных событий
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение речью как средством обще-
ния и культуры

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливо-
го речевого общения.
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 •  Пересказывает  литературное  произведение  без  существенных
пропусков
• Понимает авторские средства  выразительности,  использует их в
собственном рассказе. 
•  Использует осознанно слова,  обозначающие видовые и родовые
обобщения.
 • Подбирает к существительному несколько прилагательных; заме-
няет слово другим словом со сходным значением. 
• Имеет чистое и правильное звукопроизношение.
 •  Осуществляет  звуковой анализ слова (четырёх -,  пятизвуковые
слова). 
• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.
 • Пользуется способами установления речевых контактов со взрос-
лыми и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жеста-
ми. 
•  Использует  самостоятельно грамматические формы для точного
выражения мыслей.
 •  Точно употребляет слово в зависимости от замысла,  контекста
или речевой ситуации.
 • Понимает значения слов в переносном и иносказательном значе-
нии. 
• Использует средства интонационной вы- разительности при чте-
нии стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании

Обогащение  активного словаря  в  про-
цессе 
восприятия  художественной  литерату-
ры

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 за-
гадки. 
• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и расска-
зы. 
• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произве-
дений.
 • Самостоятельно включается в игру-драматизацию

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие  детей  в  процессе  овладения
изобразительной деятельностью

• Проявляет интерес к произведениям 
изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное
декоративно-прикладное искусство).
 • Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (фор-
ма, цвет, колорит, композиция).
 • Знает особенности изобразительных мате- риалов.
 В рисовании 
• Создаёт изображения предметов (по пред- ставлению, с натуры);
сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений при-
роды, литературных произведений и т.д.).
 • Использует разнообразные композиционные решения, различные
изобразительные материалы. • Использует различные цвета и оттен-
ки для создания выразительных образов. 
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для созда-
ния узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом
декоративного искусства. 
В лепке 
• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приё-
мы и способы.
 • Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции,
позы и движения фигур.
 • Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации и конструировании 
• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные компози-
ции,  используя  разнообразные  приёмы  вырезывания,  украшения,
обрывания, складывания бумаги в разных направлениях

Развитие  детей  в  процессе  овладения
музыкальной деятельностью

• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в
собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском
саду и дома. • Оценивает, различает и высказывается о жанрах (пес-
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ня, марш, танец).
 • Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голо-
са в оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные инстру-
менты.
 • Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет вы-
делять звук из окружающей действительности (голосов природы),
анализирует звуковую реальность.
 • Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряже-
ния. Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу
педагога.
 • Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом 
пофразно. 
• Владеет основными движениями, следит за положением головы,
рук, умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки

Развитие детей в процессе овладения 
театрализованной деятельностью

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особен-
ностям исполнения роли.
 • Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития
пластичности  и  выразительности  тела,  понимания  его  возможно-
стей. 
• Сопереживает и подражает образу. 
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  двигательной  деятельно-
стью

•  Бегает  легко,  сохраняя  правильную  осанку,  темп,  скорость,
направление, координируя движения рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко призем-
ляется в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в
высоту  с  разбега,  прыгает  через  короткую  и  длинную  скакалку
разными способами.
 • Выполняет упражнения на статическое и динамическое равнове-
сие. 
• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет
лазание,  висы,  упражнения  на  металлических  и  пластиковых
конструкциях в детских городках. 
• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель
из разных исходных положений, попадает в вертикальную и гори-
зонтальную цель с расстояния 3–5 м.
 • Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, при-
думывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
• Знает исходные положения, последовательность выполнения об-
щеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в задан-
ном темпе, понимает их оздоровительное значение. 
• Скользит по ледяным дорожкам. 
•  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом,  умеет  подни-
маться на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухажи-
вать за лыжным инвентарём.
 • Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 
•  Самостоятельно  сохраняет  равновесие  на  коньках,  катается  по
прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит.
 • Катается на двухколёсном велосипеде и самокате.
 • Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 
• Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в
полевых условиях.
 • Знает элементарные правила игры в футбол.
.•  Развиты физические качества  (скорость,  гибкость, общая выно-
сливость, сила, 
координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебно-
го года.
 • Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 
•  В  играх,  соревновательных  упражнениях  проявляет  настойчи-
вость, оказывает взаимопомощь

Овладение  элементарными  нормами  и
правилами здорового образа жизни

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов
(сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы ор-
ганизма.
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 • Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи).
 • Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 
• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной во-
дой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным выде-
ленным полотенцем.
 • Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны ме-
няться ежедневно

Старший дошкольный возраст (6—7 лет)
Образовательные области  и направ-
ления организации жизнедеятельно-

сти детей

Показатели развития ребёнка

Овладение  коммуникативной  деятель-
ностью и элементарными 
общепринятыми нормами и правилами
поведения в социуме

Самопознание 
• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного дви-
жения, правила поведения на улице и в общественных местах. 
•  Называет  фамилию,  имя,  отчество  родителей,  домашний  адрес,
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, пле-
мянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, двою-
родные брат, сестра, родословная, наш род).
 • Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: —
различие между человеком и животным; — между органами чувств
и выполняемой им функцией; — между возможными заболевания-
ми и отношением к своему организму. • Находит различия между
людьми. 
• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает
свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их
влияние на эмоциональное состояние людей. 
• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до зав-
тра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.
 • Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного до-
стоинства;  поддерживает  уверенность  в  себе  («Я  могу!»).  Умеет
спокойно отстаивать своё мнение. 
• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.
 • Любит и уважает родителей и других членов семьи. 
• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодо-
левает препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется
требованиям взрослых и выполняет  установленные нормы поведе-
ния.
 • Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процес-
су.
 • Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 
Мир, в котором я живу 
• Имеет представления о мужественности и женственности, стерео-
типах мужского и женского поведения. 
• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 
• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы
Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и побе-
дили фашистских захватчиков. 
• Имеет представления о родственных связях.
 • Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими.
 • Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребён-
ка» взрослыми и детьми. 
•  Прислушивается  к  себе,  к  собственным переживаниям,  эмоцио-
нальным состояниям. 
• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли.
 • Использует знания об окружающем мире в играх. • Обыгрывает
проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре.
 • Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и
ссоры. 
• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникатив-
ные умения и социальные навыки. 
• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью отно-
сится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 
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• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих
рядом. 
•  Самостоятельно  организует  театрализованные  игры,  выбирает
сказку,  стихотворение,  песню для постановки.  Готовит необходи-
мые атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет роли

Овладение элементарной трудовой дея-
тельностью

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окон-
чании работы.
 • Осуществляет простые виды трудовой 
деятельности в  природе,  по  уходу за  растениями,  на участке  и в
группе в соответствии с сезоном. 
• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, проти-
рает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые
вещи).
 • Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во
время работы, определяет пути достижения задуманного, контроли-
рует процесс деятельности, получает результат. 
•  Умеет  самостоятельно наводить  порядок  в  группе и на участке
детского  сада  (очищать  от  мусора,  листвы  и  снега,  украшать  к
праздникам). 
• Планирует трудовую деятельность и 
распределяет обязанности между детьми.
 • Расширяет представления о труде взрослых, специфике профес-
сий, связанных с местными условиями, с профессией и местом ра-
боты родителей. 
• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает
порядок в группе и на участке детского сада

Овладение  основами  собственной  без-
опасности и безопасности окружающе-
го мира

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых.
 • Предвидит возможность насильственного поведения со стороны
незнакомого взрослого.
 • Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко
кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.
 • Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в от-
сутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и
знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 
• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лиф-
ты,  лестницы,  нельзя  самостоятельно открывать  окно,  заходить  в
лифт, выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на
лестнице и лестничной площадке. 
• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с
осторожностью, а какими нельзя и почему. 
• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально от-
ведённых местах.
 • Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны.
 • Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожа-
ре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгорания
тяжёлое одеяло.
 • Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый
телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых,
умеет пользоваться этими номерами.
 • Понимает, что существует проблема загряз- нения окружающей
среды, какое влияние это оказывает на человека и живую природу.
 • Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячё-
ную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хоро-
шо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от бо-
лезней, а иногда и спасти жизнь. 
• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 
•  Называет  съедобные и несъедобные грибы, понимает,  что  даже
съедобные грибы  нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 
•  Соблюдает  меры  предосторожности  в  обращении  с  объектами
природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, рас-
тений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 
• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний
периоды времени.
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 • Знает некоторые дорожные знаки.
 • Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его
функциях. 
• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  познавательно-исследова-
тельской 
деятельностью; развитие интересов де-
тей, любознательности и 
познавательной  мотивации;  развитие
воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представле-
ний  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира

Сенсорное развитие 
• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем
его части, детали.
 • Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину,
преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы.
 •  Исследует  и  воспринимает  природу  с  помощью  всех  органов
чувств. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация,
сериация, суждение, обобщение, выводы).
 • Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам
(цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычно-
сти, форме, размеру, скорости передвижения).
 • Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникаю-
щие вопросы путём 
экспериментирования, проявляет творчество, высказывает догадки,
выдвигает гипотезы, проверяет экспериментально; обсуждает 
результаты, делает умозаключения. 
• Использует в процессе практического познания, экспериментиро-
вания специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, ли-
нейка и т.п.). • Включается в игры с использованием символов, зна-
ков.
 Конструирование
 • Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе,
используя разнообразный материал. 
• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, коммен-
тируя последовательность действий. 
• Придумывает свои знаки и символы и 
самостоятельно использует их в играх. 
• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) ис-
следования  о  предметах,  обобщает  результаты,  сообщает  о  них
сверстникам.
 • Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практи-
ческого назначения. 
Мир живой и неживой природы 
• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы.
• Классифицирует объекты и явления по 
существенным основаниям.
 •  Составляет  творческие рассказы и сказки на природоведческие
темы, используя речь- доказательство. 
• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности.
 • Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной
деятельности.
 • Проявляет эстетические переживания в процессе общения с при-
родой. 
• Выделяет противоречия в суждениях, 
использует разные способы проверки предположений. 
• Моделирует частные и общие связи 
(взаимозависимости в природе). 
• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых
ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 
Развитие элементарных математических представлений 
• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имею-
щие общий признак, в единое множество и удаляет из множества
отдельные его части.
 • Находит части целого множества и целое по известным частям. 
• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пре-
делах 20). 
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• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с лю-
бого числа натурального ряда. 
• Соотносит цифру и количество предметов.
 • Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычи-
тание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 
•  Различает  величины:  длину,  ширину,  высоту,  объём  (вмести-
мость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 
• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый
предмет и его часть. 
• Объединяет все предметы, которые можно использовать для изме-
рения, в понятие «мерка». 
• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырёхугольники,  пятиугольники),  шар,  куб; про-
водит их сравнение. 
•  Выполняет  практические  работы  с  моделями  правильных  тре-
угольников, четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников.
• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости.
 • Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), вре-
мя по часам с точностью до 1 ч.
 • Знает состав чисел первого десятка (из 
отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
 • Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя едини-
цу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
 •  Знает название текущего месяца года,  последовательность всех
дней недели, времён года.
 •  Классифицирует  предметы  по  двум—четырём  признакам  од-
новременно. 
• Выявляет связи и зависимости между 
величиной, количеством и внешними свойствами, производит их ре-
чевое выражение.
 • Группирует цифры по схожести и по различию их структуры.
 • Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего со-
стоят, что обозначает цифра и т.п. 
• Читает простую схему, способ и 
последовательность выполнения действий.
 • Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространствен-
ного положения, располагает на плоскости, упорядочивает по раз-
мерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам.
 • Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных
свойств;  составляет  тематические  композиции  из  фигур  по  соб-
ственному замыслу
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение речью как средством обще-
ния и культуры

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о
своих  впечатлениях,  переживаниях;  задаёт  вопросы;  побуждает
партнёра по общению к совместной деятельности, действию.
 • Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и нере-
чевых средств, владеет правилами ведения диалога.
 •  Высказывается  простыми  распространёнными  предложениями,
грамматически правильно строит сложные предложения.
 • Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей
словоупотребления.
 • Составляет предложения, делит предложения на слова.
 • Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 
• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 
• Использует речь для планирования действий. 
• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произве-
дения. 
• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; назы-
вает в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в
словах. 
• Владеет средствами звукового анализа слов, определят качествен-
ные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый
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— мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в слове).
 • Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов,
различных историй с использованием в них образных выражений,
эпитетов, сравнений. 
• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые едини-
цы родного языка

Обогащение  активного словаря  в  про-
цессе 
восприятия  художественной  литерату-
ры

• Различает жанры литературных произведений. 
• Называет любимые сказки и рассказы. 
• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 
• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг.
 • Выразительно читает стихотворение, 
пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
• После рассматривания иллюстраций 
произведения отражает свой опыт в продуктивной деятельности

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие  детей  в  процессе  овладения
изобразитель- ной деятельностью

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графи-
ка, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
• Называет основные выразительные средства.
 • Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства,
эстетической раз- вивающей среде. 
В рисовании 
• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений.
 • Использует в рисовании разные материалы и способы создания
изображения. 
В лепке 
• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы
и движения фигур. 
• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 
• Выполняет декоративные композиции способами 
налепа и рельефа. 
• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искус-
ства.
 В аппликации и конструировании
 •  Создаёт  изображения  различных  предметов,  используя  бумагу
разной фактуры и  усвоенные способы вырезания и обрывания.
 • Создаёт сюжетные и декоративные композиции

Развитие  детей  в  процессе  овладения
музыкальной деятельностью

•  Даёт  качественные  характеристики  музыкальных  звуков  (темп,
ритм, высота, динамика, длительность). 
• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных
инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 
• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различ-
ным звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой дей-
ствительности, самостоятельно выбирая инструмент.
 • Анализирует звук на уровне образных 
ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального со-
держания звука)
 •  Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской
литературы к прослушанной музыке, анализирует средства вырази-
тельности стихов, репродукций. 
•  Ориентируется  в  средствах  выразительности  музыки,  изобрази-
тельного искусства, литературы, осваивает средства выразительно-
сти в собственной деятельности.
 • Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи кон-
кретного содержания отображаемой действительности в разных ви-
дах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, дви-
гательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочи-
нении ролей (театрализации). 
• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства,
одного настроения различными средствами. 
• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых об-
разов прослушанного музыкального произведения в контексте 
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определённой темы программы (темы месяцев). 
•  Сопоставляет  использованные средства  передачи  воображаемых
образов между собой, находит различное и схожее.
 • Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и фор-
ме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений.
 • Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонация-
ми, исполняя их в разном темпе.
 • Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое,
тембровое, 
пластическое, графическое, вербальное).
 • Владеет основными движениями, двигается с правильной коорди-
нацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру музы-
ки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, бубен-
цы) или под мелодию блок-флейты. 
•  Сотрудничает  в  коллективном  музыкально-театральном  творче-
стве, в том числе в совместной взросло-детской деятельности

Развитие  детей  в  процессе  овладения
театрализован- ной деятельностью

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом
театральных героев. 
• Действует в образе-маске и соответственно образу организует дви-
жения, жест, слова.
 • Осваивает мир реальной и фантастической природы. 
•  Фантазирует  на  основе  трансформации  образов  природного  и
предметного мира. 
• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого
исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать
скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площад-
ку)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение  двигательной  деятельно-
стью

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег,
прыжки,  метание,  лазанье).  •  Бегает  легко,  сохраняя  правильную
осанку, скорость, направление, координируя движения рук и ног.
 • Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземля-
ется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную
скакалку разными способами. 
• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой
рукой.
 • Выполняет физические упражнения из разных исходных положе-
ний чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной
инструкции. 
• Умеет сохранять правильную осанку. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на
горку и спускается с неё, тормозит при спуске. 
• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадмин-
тон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). Зна-
ет правила игр, экипировку игроков. 
•  Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность
и творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту,
грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 
•  Выполняет упражнение на равновесие:  ступни на  одной линии,
руки в стороны.
• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа.
 • Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых
стартах. 
• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-
мяче. Выполняет прыжки на фитболе.
 • Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах.
 • Выполняет упражнения на гимнастической стенке: 
прогибание  вперёд-назад, уголок, смешанные висы.
 • Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость,
сила,  координация),  улучшен  индивидуальный  результат  в  конце
учебного года

Овладение  элементарными  нормами  и
правилами здорового образа жизни

• Имеет представление о строении человека.
 • Знает некоторые особенности функционирования своего организ-
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ма. 
• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом.
• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуще-
ствляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 
•  Проявляет  любознательность,  произвольность,  способность  к
творческому самовыражению в области охраны здоровья. 
•  Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружаю-
щим миром по проблеме здоровьесбережения.
 • Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудни-
чества в разных видах двигательной активности

 
         Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности за-
данным требованиям ФГОС ДО и Программы  направленно,  в первую очередь, на оценива-
ние условий в процессе образовательной деятельности. 
Целевые ориентиры Программы не подлежат непосредственной оценке, не являются осно-
ванием для их формального сравнения с реальными достижениями воспитанников.
В процессе мониторинга оцениваются личностные качества ребёнка, а также  навыки социа-
лизации, включающие способность к сотрудничеству. Любое достижение ребенка дошколь-
ного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь осно-
ванием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. 
     Приоритетными методами  проведения мониторинга являются метод наблюдения, бесе-
да, анализ продуктов детской деятельности. Данные мониторинга сдаются  старшему воспи-
тателю, который обрабатывает данные в сводную таблицу.

II. Содержательный раздел

2.1. Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями  
развития ребенка

Содержание Программы обеспечивает развитие физических, интеллектуальных и личност-
ных качеств воспитанников, их мотивации и способностей в различных видах деятельности 
и охватывает 5 направлений развития и образования детей в соответствии с требованиями 
ФГОС  ДО.
Образовательные области (направления  развития):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие 

Содержание образовательной  деятельности по освоению детьми образовательных об-
ластей осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, в ходе ре-
жимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей, а так же сов-
местную деятельность педагога с воспитанниками.

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются
наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место,
развивающую предметно-пространственную образовательную среду, эмоциональную атмо-
сферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия,
оказывает помощь и поддержку, координирует действия.

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосред-
ственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, 
осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 
объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 
(детский коллектив, партнеров по деятельности, сказочных персонажей и т.п.)
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2.2. Содержание  психолого – педагогической работы по освоению детьми образовательных областей

2.2.1. «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни

Задачи:

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Воспитывать интерес к физиче-
ским упражнениям.
Создавать условия для  опти-
мальной двигательной активно-
сти детей в течение дня.
Продолжать развивать жизненно 
необходимые двигательные на-
выки (ходьба, бег, прыжки, мета-
ние, лазание).
Способствовать развитию физи-
ческих качеств при выполнении 
разнообразных движений.
Создавать условия для  опти-
мальной двигательной активно-
сти детей в течение дня.
Содействовать формированию 
личностных качеств (активности,
самостоятельности, отзывчиво-
сти, выдержки и т.д.).
Продолжать укреплять здоровье 
ребёнка, закаливать его, повы-
шать работоспособность  нерв-
ной системы.
Побуждать к соблюдению опрят-
ности и чистоты, вызывать и под-
держивать у ребёнка приятные 
чувства от чистоты своего тела и 
окружающего пространства.

Формировать интерес к процессу
занятий физическими упражне-
ниями путем введения игровых 
элементов.
Формировать  доброжелательные
отношения  друг к другу.
Развивать основные виды движе-
ний.
Формировать умение выполнять 
сходное с образцом движение.
Развивать координационные, си-
ловые, скоростные способности, 
выносливость, гибкость.
Формировать умение самостоя-
тельно кататься на санках; учить 
удерживать равновесие  при обу-
чении катанию на велосипеде, 
осуществлять подготовку к пла-
ванию.
Знакомить детей с оздоровитель-
ными свойствами физических 
упражнений.
Воспитывать привычку к  специ-
альным закаливающим процеду-
рам.
Знакомить детей с гигиенически-
ми требованиями типа «чистые 
руки», «чистое лицо» и т.д..

Приучать детей после прогулки 
самостоятельно  мыть руки, 
причесываться и т.д.

Воспитывать потребность в фи-
зическом самосовершенствова-
нии. 
Формировать интерес к процессу
занятий физическими упражне-
ниями путем введения игровых 
элементов.
Способствовать формированию 
интереса в самостоятельной и 
совместной с воспитателем  дея-
тельности по овладению необхо-
димыми навыками.
Формировать у детей целе-
устремленность, волю к победе.
Содействовать формированию 
правильной осанки.
Учить точно и правильно выпол-
нять упражнения в соответствии 
с образцом.
Развивать координационные, си-
ловые, скоростные способности, 
выносливость, гибкость.
Формировать умение самостоя-
тельно кататься на санках,  вело-
сипеде,  учить осуществлять 
скольжение на воде и на ледяных
дорожках, ходить на лыжах.

Добиваться осознанного, актив-
ного, с должным мышечным 
напряжением выполнения  вос-
питанниками всех видов движе-
ний
Учить воспитанников анализиро-
вать свои движения и движения 
товарищей
Формировать  первоначальные 
представления и умения в спор-
тивных играх и упражнениях
Воспитывать у  воспитанников 
желание самостоятельно органи-
зовывать и проводить подвиж-
ные игры и упражнения
Побуждать к проявлению творче-
ства в двигательной деятельно-
сти
Целенаправленно развивать бы-
строту и общую  выносливость

Добиваться точного, энергичного
и  выразительного выполнения 
всех упражнений
Закреплять умения в  анализе 
движений; умения в самостоя-
тельной организации игр и 
упражнений со сверстниками и 
малышами
Развивать творчество и инициа-
тиву, добиваясь выразительного 
и  вариативного выполнения дви-
жений
Закреплять правила и  двигатель-
ные умения в спортивных играх 
и упражнениях
Целенаправленно развивать лов-
кость движений.
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Принципы физического развития

Дидактические 
 Систематичность и последовательность 
Развивающее обучение 
Доступность 
 Воспитывающее обучение 
Учет индивидуальных и возрастных особенностей 
Сознательность и активность ребенка 
Наглядность 

Специальные
- непрерывность
-последовательность наращивания тренирующих воздей-
ствий
-цикличность

Гигиенические
-Сбалансированность нагрузок
- Рациональность чередования деятельности и отдыха
- Возрастная адекватность
-Оздоровительная направленность всего образовательно-
го процесса
- Осуществление личностно- ориентированного обучения
и воспитания.

Методы физического развития
Наглядный
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 
упражнений, использование наглядных пособий, ими-
тация, зрительные ориентиры)
• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 
помощь воспитателя)

Словесный
• Объяснения, пояснения, указания
• Подача команд, распоряжений, сигналов
• Вопросы к детям
• Образный сюжетный рассказ, беседа
• Словесная инструкция

Практический
• Повторение упражнений без изменения и с изменения-
ми
• Проведение упражнений в игровой форме;
• Проведение упражнений в соревновательной форме

Виды деятельности
Группа раннего возраста Группы дошкольного возраста

Действия с предметами и игры с
динамическими игрушками; об-
щение с взрослым и совместные
игры со сверстниками под руко-
водством взрослого, самообслу-
живание; двигательная актив-

ность

Игры с правилами,  коммуникативная деятельность(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), самообслуживание, двигатель-
ная активность ребёнка

Виды здоровьесберегающих технологий используемые  в ДОУ
Технологии сохранения
и стимулирования здоровья 
стретчинг, ритмопластика, динамические паузы
подвижные и спортивные игры релаксация различ-
ные гимнастики

Коррекционные технологии 
Арттерапия
 Технологии музыкального воздействия 
сказкотерапия 
цветотерапия 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
физкультурные занятия 
проблемно-игровые занятия
 коммуникативные игры 
самомассаж 

2.2.2. «Социально-коммуникативное развитие»
  Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства
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Задачи:
1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Обогащать игровой опыт ребёнка
новыми впечатлениями из окру-
жающей жизни.
Развивать способность ребёнка 
самостоятельно отображать дей-
ствия взрослого.
Способствовать объединению 
ребёнком игровых действий в 
сюжет.
Создавать условия, необходимые
для игры.
Содействовать освоению разных 
способов решения игровой зада-
чи.
Содействовать освоению разных 
способов  выполнения игровых 
действий
Поощрять ребенка в выборе 
предметов-заместителей.
Содействовать появлению игр 
«рядом» и элементарного игрово-
го взаимодействия.
Создавать условия для партнер-
ского общения и подражания 
взрослому при освоении любой 
деятельности. Взрослый – носи-
тель норм, образца, ценитель ре-
зультата.
Содействовать бережному, забот-
ливому отношению к людям.
Содействовать развитию позна-
вательной активности.
Содействовать содержательному 
деловому общению  со взрослы-
ми в разных видах деятельности.
Удовлетворять потребность быть
активным и самостоятельным, 
содействовать развитию позиции

.Формировать умение взаимодей-
ствовать с партнёром в соответ-
ствии с игровой ролью.
Учить словесно обозначать свою 
роль.
Развивать умение произвольно 
действовать по одному-двум про-
стым правилам..
Развивать умение правильно ве-
сти себя  с близкими, в детском 
саду, общественных местах.
Обеспечить освоение детьми  
приобретения опыта  через про-
живание.
Обогащать представления детей 
о себе, о строении тела, о росте, о
различии в поведении мальчиков 
и девочек.
Учить самостоятельно одеваться 
и раздеваться в определённой по-
следовательности: надевать и 
снимать одежду, складывать, ве-
шать, , расстегивать, застегивать 
пуговицы и прочие застёжки. 
Учить замечать непорядок в 
своём внешнем виде (мыть руки 
и лицо, вовремя пользоваться но-
совым платком и пр.).
Учить выполнять  трудовые по-
ручения.
Учить соблюдать чистоту и поря-
док  вокруг себя, помогать взрос-
лым.
Учить  дежурить по столовой.
Учить поливать растения, сажать
лук, крупные семена, поливать 
грядки, собирать урожай.
.Воспитывать уважение и благо-

Формировать умение изменять 
ролевое поведение в соответ-
ствии с разными ролями парт-
нёров и менять игровую роль в 
ходе игры.
Формировать  представление о 
выигрыше, ориентации на вы-
игрыш, умения вступать в состя-
зательные отношения.
Продолжать знакомить детей с 
правилами поведения на улице, в
общественных  местах.
Продолжать знакомить детей с 
разными профессиями города и 
села.
Продолжать знакомить детей со 
своим организмом,   его система-
ми.
Формировать знания  о самом 
себе как представителе человече-
ского рода и уникальной лично-
сти.
.Продолжать учить самостоя-
тельно раздеваться и одеваться, 
быть аккуратным  и опрятным. 
Учить чистить одежду щёткой. 
Учить умываться, чистить зубы. 
Учить подготавливать и убирать 
рабочее место.
Приучать поддерживать порядок 
в группе и на участке.
Учить самостоятельно дежурить 
по столовой, готовить материалы
к занятиям, поливать растения.
Воспитывать желание помогать 
взрослым в ремонте  книг, посо-
бий, уборке участка , пересадке и
выращивании растений и т.д..

Развитие гибкого ролевого пове-
дения  как основы новых разно-
образных сюжетов.
Формировать умение творчески 
комбинировать  события, созда-
вая новый сюжет игры.
Поддерживать интерес к игре-
импровизации по мотивам  ли-
тературных произведений.
Активизировать состязательные 
отношения в играх с правилами.
Формировать умение распреде-
лять  и выполнять разные функ-
ции  в играх с разными типами 
взаимодействия.
Воспитывать привычку придер-
живаться  социально приемле-
мых форм поведения.
Расширять знания о профессиях 
и трудовых действиях, им соот-
ветствующих.
Формировать представления 
ребёнка о себе, своих возможно-
стях, характерных особенностях 
и предпочтениях.
Закреплять навыки самостоятель-
ного одевания и раздевании, ак-
куратного отношения к одежде и 
обуви, опрятности.
Учить беречь личные вещи.
Учить стирать мелкие вещи.
Закреплять правила ухода за 
своим телом (чистка зубов, мы-
тье ног и тела).
Закреплять  умение самостоя-
тельной подготовки и уборки  ра-
бочего места.
.Воспитывать привычку  поддер-

Формировать умение строить  
новые разнообразные сюжеты 
игр, согласовывать замыслы с 
партнёрами- сверстниками:
-через игру-придумывание в под-
группах,
-через ролевую игру  на основе 
соединения  персонажей из 
разных смысловых сфер,
- через организацию подготови-
тельного периода самостоятель-
ной игры детей.
 Поддерживать интерес к игре-
импровизации по мотивам  ли-
тературных произведений.
Активизировать состязательные 
отношения в играх с правилами.
Формировать умение распреде-
лять  и выполнять разные функ-
ции  в играх с разными типами 
взаимодействия.
Побуждать к придумыванию но-
вых правил на основе известных 
игр.
Развивать умение договариваться
в ходе совместной деятельности.
 Формирование знание и умение 
выполнять требования воспитате-
ля, правила поведения в группе.
Расширять знания о профессиях 
и трудовых действиях, им соот-
ветствующих.
Формировать представления 
ребёнка о себе, своих возможно-
стях, характерных особенностях 
и предпочтениях.
Закреплять навыки самостоятель-
ного одевания и раздевании, ак-
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«я сам» и ее реализации.
Содействовать развитию пред-
ставлений 
-о человеке, его внешних особен-
ностях, гендерных представлени-
ях;
-о семье (свой дом, квартира, 
члены семьи, поведение в зави-
симости от состояния ее членов);
-о детском саде (ориентироваться
в группе и на участке, знать тру-
довые действия взрослых);
-о городе (улица, где дом, детсад,
ближайшие здания).
Помочь овладеть орудийными 
действиями в соответствии с 
функциональным назначением 
предметов.
Вызывать и поддерживать поло-
жительный эмоциональный от-
клик на предложение выполнить 
элементарные действия по само-
обслуживанию.
Содействовать  появлению по-
требности быть  успешным в дея-
тельности, создавать основу для  
формирования позитивного обра-
за «я».
.Привлекать малыша  к посиль-
ному  труду.
Приучать  относительно самосто-
ятельно выполнять отдельные 
трудовые действия. 
Учить ребёнка  эмоционально 
воспринимать свои действия  и 
понимать их полезность.
Поддерживать интерес к трудо-
вым действиям взрослых, жела-
ние выполнять их.
Охранять и укреплять здоровье, 
закаливать детский организм.

дарность к людям, которые тру-
дятся (заботятся о детях,  делают 
вещи, игрушки, мебель и пр. 
предметы).
Учить устанавливать связь меж-
ду целью и результатом труда.
Дать представление о том, что 
все люди трудятся.
Формировать у детей чувство 
общности с живыми существами,
чувство  сопереживания всему 
живому, желание беречь и сохра-
нять его.

Продолжать знакомить с трудом, 
с некоторыми профессиями (фер-
мер, продавец, строитель и др.).
Воспитывать бережливое отно-
шение  к предметам и вещам, 
сделанных руками людей.
Дать представление о структуре 
трудового процесса (цель, трудо-
вые действия, результат).
Учить выполнять простейшие 
трудовые операции с целью по-
мощи взрослым.
Формировать представления  о 
некоторых видах опасных ситуа-
ций.
Формировать представления о 
некоторых способах безопасного 
поведения в стандартных опас-
ных ситуациях.
Приобщать к  способам безопас-
ного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях 
и учить следовать им при напо-
минании взрослого.
Учить обращаться за помощью к 
взрослому в стандартной опас-
ной ситуации.
 Формировать  первичные пред-
ставления о некоторых  источни-
ках опасности для окружающего 
мира природы.
расширять и уточнять  представ-
ления о правилах безопасного 
для окружающего мира природы 
поведения. 
Добиваться  выполнения правил  
безопасного для окружающего 
мира природы поведения  в ре-
альных жизненных ситуациях.
.Поощрять  проявления осторож-
ного и осмотрительного отноше-

живать порядок в помещении и 
на участке (самостоятельно).
Учить выполнять обязанности 
дежурных.
Учить самостоятельно подме-
тать, очищать дорожки, поливать
песок и т.д..
Воспитывать желание помогать 
малышам.
Учить трудиться в цветнике и на 
огороде (перекапывать грядки, 
окучивать, подвязывать, поли-
вать, окапывать кусты, собирать 
урожай и т.д.)., следить за инвен-
тарем.
Расширять и уточнять представ-
ления о разных видах труда 
(производственного и непроиз-
водственного), в результате кото-
рого создаются материальные 
ценности.
Формировать обобщённые пред-
ставления о  о связи  труда людей
разных  профессий., о том, что 
труд – основа благосостояния 
людей.
Воспитывать уважение и благо-
дарность к людям, создающим  
материальные и нематериальные 
ценности.
Формировать представление о 
структуре трудового процесса 
(ситуация, цель,  отбор средств 
для работы,  результат).
Развивать умение переносить 
знания о труде взрослых , взаи-
моотношениях в процессе труда 
в сюжетно-ролевые игры и свой 
труд.
Расширять и уточнять представ-
ления о некоторых видах опас-

куратного отношения к одежде и 
обуви, опрятности.
Учить беречь личные вещи.
Учить стирать мелкие вещи.
Закреплять правила ухода за 
своим телом (чистка зубов, мы-
тье ног и тела).
Закреплять  умение самостоя-
тельной подготовки и уборки  ра-
бочего места.
Воспитывать привычку  поддер-
живать порядок в помещении и 
на участке (самостоятельно).
Учить выполнять обязанности 
дежурных.
Учить самостоятельно подметать,
очищать дорожки, поливать пе-
сок и т.д..
Воспитывать желание помогать 
малышам.
Учить трудиться в цветнике и на 
огороде (перекапывать грядки, 
окучивать, подвязывать, поли-
вать, окапывать кусты, собирать 
урожай и т.д.)., следить за инвен-
тарем.
. Расширять и уточнять представ-
ления о разных видах труда 
(производственного и непроиз-
водственного), в результате кото-
рого создаются материальные 
ценности.
Формировать обобщённые пред-
ставления о  о связи  труда людей
разных  профессий., о том, что 
труд – основа благосостояния 
людей.
Воспитывать уважение и благо-
дарность к людям, создающим  
материальные и нематериальные 
ценности.
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Побуждать детей к проявлению 
бережного, заинтересованного 
отношения  к природе разными 
способами: словом, мимикой, же-
стом.
Побуждать детей к проявлению 
бережного, заинтересованного 
отношения  к природе разными 
способами: словом, мимикой, же-
стом.

ния к природе, экономного отно-
шения к природным  ресурсам.

ных ситуаций, причинах их воз-
никновения.
Расширять и уточнять представ-
ления  о способах безопасного 
поведения в стандартных и не-
стандартных ситуациях, разных 
видах деятельности.
Расширять и уточнять представ-
ления о некоторых источниках 
опасности для окружающего 
мира природы. 
Формировать первичные пред-
ставления  о жизненно важных 
для людей потребностях  и необ-
ходимых для этого природных 
ресурсах. 
Обеспечивать освоение способов
безопасного поведения  в некото-
рых опасных стандартных ситуа-
циях и использование их без на-
поминания взрослого.
.Поощрять осторожное и осмот-
рительное отношение  к 
природе , бережливое и эконом-
ное отношение к природным ре-
сурсам.

Формировать представление о 
структуре трудового процесса 
(ситуация, цель,  отбор средств 
для работы,  результат).
Развивать умение переносить 
знания о труде взрослых , взаи-
моотношениях в процессе труда 
в сюжетно-ролевые игры и свой 
труд.
. Расширять представления о не-
которых видах опасных ситуа-
ций.
Расширять и уточнять представ-
ления о способах  поведения в 
стандартных и нестандартных си-
туациях.
Добиваться осознанного выпол-
нения правил  безопасного пове-
дения в стандартных  опасных 
ситуациях.
Формировать предпосылки эко-
логического сознания (представ-
ления о некоторых видах опас-
ных для   мира природы ситуа-
ций, освоение правил безопасно-
го для окружающего мира приро-
ды   поведения, осторожного от-
ношения к миру природы).

Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различ-
ных социальных ролей

Трудовое воспитание Формирование основ безопас-
ного поведения в быту, социу-
ме, природе

Патриотическое воспитание де-
тей дошкольного возраста

Виды деятельности
Группа раннего возраста Группы дошкольного возраста

общение с взрослым и совмест-
ные игры со сверстниками под

руководством взрослого, самооб-
служивание 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками), самообслуживание, элементарный бытовой труд
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2.2.3. «Познавательное развитие»
Цель: познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении ориентировки в окружающем мире, 

проживании ребёнком познавательно-исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.
Задачи:

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Совершенствовать ориентировку 
в сенсорных свойствах предме-
тов и выполнять сенсорно-ориен-
тировочные действия не только 
практическим, но  и зрительным 
способом.
Содействовать развитию у детей 
непосредственных наглядно-дей-
ственных способов познания и 
опосредованных.
 Продолжать приобщать  детей к 
миру природы, содействуя разви-
тию конкретных  представлений 
о растениях, животных,  природ-
ных явлениях.
Продолжать знакомить ребёнка с
разными деталями, способство-
вать запоминанию  названий де-
талей.
Обогащать практический опыт 
ребёнка, касающийся расположе-
ния деталей  на плоскости и в 
пространстве.
Вызывать интерес к результату 
действия и стремление получить 
нужный результат.
Учить переносу способа  дей-
ствия в новую ситуацию и на но-
вые подобные орудия.
Содействовать появлению и раз-
витию представлений о предме-
тах ближайшего окружения, их 

Развитие способности к освое-
нию действий идентификации, 
соотнесения, перцептивного мо-
делирования. сенсорных  этало-
нов.
Познакомить детей с разными 
сферами  действительности (ру-
котворный и нерукотворный мир,
мир людей и человеческих отно-
шений, «я сам»).
.Развивать способности к точно-
му восприятию  внешних 
свойств;  обобщению , отнесе-
нию предметов к определённой 
категории и установлению взаи-
мосвязей и зависимостей между 
структурными и функциональны-
ми особенностями предметов; к 
преобразованию  имеющихся 
представлений и созданию новых
образов.
Развивать познавательную актив-
ность детей.
Развивать познавательные 
способности детей (о свойствах  
природных явлений и объектов, 
временных представлениях,  о 
себе).
Развивать представления о вре-
мени суток, лёгких и тяжёлых 
предметах.
Развитие представлений о назна-

Развивать умение анализировать,
искать и находить причину явле-
ний.
Развивать способности  выявлять
в общих чертах основные законо-
мерности природных явлений.
Дать общие знания о строении 
организма, его  функциях.
Развивать у детей действия про-
странственного моделирования 
предметов.
.Развивать действия творческого 
воображения и символизации.
Формировать умение словесно и 
практически определять направ-
ления пространства.
Формировать умение пользовать-
ся планом пространства.
.Познакомить детей с количе-
ственными отношениями  ве-
личин с использованием способа 
замещения.
Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, ве-
личине, количеству разными 
способами и делать обобщения.
Развивать умение устанавливать 
связь  между назначением  пред-
мета и материалами, из которых 
он сделан, свойствами, качества-
ми, особенностями строения;  
классифицировать предметы.

Формировать понимание связей 
и отношений, существующих в 
природе , и роли человека в них.
Воспитывать любовь ко всему 
живому.
Формировать представления о 
понятийных классификационных
и  сериационных  отношениях.
Развивать представления о раз-
личных количественных отноше-
ниях, числе и закономерностях 
образования чисел числового 
ряда на основе построения на-
глядных моделей.  
Развивать умения наглядного  
пространственного и графическо-
го  моделирования и  символиза-
ции действительности.
Развивать овладение действием 
использования  и построения мо-
делей (отражающих влияние  
условий жизни на строение рас-
тений, экосистем).
Учить «прочтению» и  изображе-
нию пространства детского сада 
и территории.
Развивать действия построения 
величинных отношений.
Познакомить  с историей само-
лётостроения, кораблестроения, 
ракетостроения и пр..
Формировать знания ребенка о  

Развивать действия моделирова-
ния  родовидовых понятий клас-
сификационных отношений.
Формировать понимание и пере-
живание ребёнком  своего 
единства и неразрывной связи с 
живой природой Земли, ее эво-
люцией.
Развивать представления о числе,
числовом ряде, временных отно-
шениях , а также умение  решать 
арифметические задачи  на осно-
ве построения наглядных моде-
лей.  
Развивать способность конструи-
ровать объекты «в уме»,  в плане 
воображения.
Развивать овладение действием 
использования  и построения мо-
делей (отражающих влияние  
условий жизни на строение жи-
вотных,  природных зон).
Развивать пространственные 
представления  об ориентировке 
на местности, на плоскости.
Развивать умения  определять  
зависимости (в том числе скры-
тые) между  назначением и 
строением предмета,  между фор-
мой и устойчивостью строитель-
ных деталей, между прочностью 
и особенностями расположения 
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качествах, свойствах, функцио-
нальном  назначении, простей-
ших связях, способах действия с 
ними и на этой основе активизи-
ровать  в словаре обобщающих 
понятий: личные вещи, предметы
и орудия домашнего обихода, 
транспортные средства.

чении предметов, окружающих 
ребёнка, их свойства, умение ак-
куратно с ними обращаться, 
класть на место, организовывать 
среду вокруг себя.

родном городе, стране,  столице, 
о достопримечательностях.

деталей  на основе моделирова-
ния.
Формировать знания ребенка о  
родном городе, стране,  столице, 
мире, о достопримечательностях.
Познакомить  с историей само-
лётостроения, кораблестроения, 
ракетостроения и пр.

Виды деятельности
Группа раннего возраста Группы дошкольного возраста

предметная деятельность и игры
с составными и динамическими
игрушками; экспериментирова-

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

действия с бытовыми предме-
тами-орудиями (ложка, совок, ло-

патка и пр.)

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

2.2.4. «Речевое развитие»
Цель: речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познава-
тельно-исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других),освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.

Задачи:

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Расширять представления детей 
об окружающем мире и учить 
выражать свои знания в словах: 
существительными, обобщающи-
ми словами,  глаголами разных 
времён, прилагательными, место-
имениями, наречиями.
Совершенствовать понимание 
речи взрослых: умение выпол-
нять его инструкции; слушать и  
воспринимать небольшие расска-

Знакомить детей с разными жан-
рами  художественной литерату-
ры.
.Познакомить детей со средства-
ми  художественной выразитель-
ности.
Развивать  выразительность речи.
Развивать целостные познава-
тельно-эмоциональные пережи-
вания ребёнка при ознакомлении 
его с художественной литерату-

Формировать навык грамматиче-
ски правильной речи 
Совершенствовать и обогащать 
читательский опыт детей
Постепенно развивать у воспи-
танников первые представления 
о некоторых особенностях жанра
Поддержать и развивать детскую
впечатлительность, эмоциональ-
ность при восприятии литерату-
ры

Продолжать учить освоению дей-
ствия символизации в качестве  
способа передачи своего отноше-
ния к персонажам и событиям 
сказки. Учить использовать для 
пересказа и сочинения  истории 
пространственно-временную мо-
дель.
Продолжать знакомить детей со 
средствами художественной вы-
разительности (эпитетами , срав-

Продолжать знакомить детей с 
разносторонней детской литера-
турой.
.Знакомить детей со средствами 
художественной выразительно-
сти (эпитеты наглядные и нена-
глядные, сравнения, синонимы, 
антонимы.
Учить эмоционально выразитель-
ному чтению и  рассказыванию.
Развивать возможности  самосто-
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зы без наглядного сопровожде-
ния.
Развивать умение слушать и 
пересказывать сказки совместно 
со взрослым.
Вызывать интерес к художе-
ственной литературе.
Содействовать развитию умения 
рассказывать об изображённом 
на картинках, игрушках, событи-
ях из личного опыта.
Стимулировать общение на вер-
бальном уровне.
Создавать условия для партнёр-
ского общения и подражания 
взрослому  при освоении любой 
деятельности.
Содействовать развитию умения 
вступать в диалог, обращаться с 
вопросами, просьбами, стимули-
ровать инициативные обращения
в совместных действиях.
Содействовать развитию пози-
тивной самооценки в зависимо-
сти  от успешности ребёнка в об-
щении.
Стимулировать и развивать  ини-
циативное  общение  ребёнка  со 
сверстниками и взрослыми, про-
являть при этом доброжелатель-
ность.
Удовлетворять потребность быть
активным и самостоятельным, 
содействовать развитию позиции
«я сам».

рой.
Учить выражать своё эмоцио-
нальное отношение к событиям 
сказки через  рисунки и  игры с 
помощью элементарных симво-
лических средств. 
Содействовать  детям в построе-
нии по возможности развёрнутых
ответов на вопросы по содержа-
нию прочитанного , по описанию
игрушек, картинок,  персонажей 
сказки.
Организовывать  беседы  на ин-
тересующие детей темы.
Развивать представления ребёнка
о себе как члене коллектива че-
рез традиции группы.
Развивать умения  ролевой диа-
логической речи, подвиж.игры с 
текстом.
Развивать звуковую, сторону 
речи, словарь, связную речь, ее 
грамматический строй.
Учить детей выделять основных 
персонажей сказки, воспроизво-
дить их действия путем условно-
го замещения и пересказывать 
отдельные эпизоды произведе-
ния.

.Продолжать знакомить детей с 
разными жанрами худож. литера-
туры с использованием разнооб-
разных средств.
Учить определять главные струк-
турные компоненты произведе-
ния, двигательную  или сериаци-
онную модель. 
Продолжать учить выявлению 
основных персонажей сказки и 
связей между ними.
Побуждать детей  активно при-
менять средства  худож. вырази-
тельности (эпитетов и сравне-
ний) при  знакомстве с произве-
дениями.
Учить подбирать возможно 
большее количество  признаков к
предмету  и предметов к призна-
ку в дид. играх.
Поощрять построение детьми 
полных ответов, выразительное 
чтение детьми отдельных произ-
ведений.
Учить передавать  своё эмоцио-
нальное отношение к героям  , 
используя характерные атрибуты
персонажей,  их действия.
Развивать гибкое ролевое взаи-
модействие в игре.
Содействовать  построению  пол-
ных  и выразительных ответов по
содержанию прочитанного, опи-
санию  картинок, игрушек и т.д.
Продолжать знакомить детей с 
миром человеческих отношений, 
проявлять сочувствие,  доброже-
лательность, взаимопомощь при 
вербальном и невербальном об-
щении.
Развивать парное образно-пла-

нениями) и активно их использо-
вать   в игровых упражнениях.. 
Учить овладевать  лексической и 
грамматической культурой (под-
бор признаков к предметам и 
предметов к признакам, разви-
вать связную и выразительную 
речь (пересказ прочитанного, 
рассказывание придуманных 
эпизодов и сочинение собствен-
ных сказок, эмоционально выра-
зительное чтение и рассказыва-
ние). 
Развивать эмоциональную отзыв-
чивость на произведения  худо-
жественной литературы спосо-
бом проживания .
Учить строить развёрнутые отве-
ты по содержанию прочитанного,
описанию картинок, игрушек, 
предметов и событий.
Развивать умение использовать 
модели  при  знакомстве со зву-
ковым и слоговым  составом 
слов, при постановке словесного 
ударения.
Развивать диалогическую речь 
через свободные беседы  на ин-
тересующие детей темы, обсу-
ждение событий, произошедших 
дома и в детском саду.
Развивать гибкое ролевое поведе-
ние, парную игру-придумывание,
самостоятельность в организации
подвижных игр.
Развивать приёмы парного  об-
разно-пластического взаимодей-
ствия ( на понимание партнёра, 
на «двойственную» позицию в 
игре).
Учить детей позитивным спосо-

ятельного использования и по-
строения пространственно-вре-
менной модели при пересказе.
Развивать умение строить  и ис-
пользовать  пространственно-
временную модель при планиро-
вании (в умственном плане)  и 
проведении игр-драматизаций.
Развивать способности к реализа-
ции  образов воображения  при 
создании целостных произведе-
ний, в том числе с опорой на вы-
сказывания других детей.
.Учить выражать свое эмоцио-
нальное отношение к персонажам
и событиям историй  через сим-
волическое  изображение  их вну-
тренних характеристик.
Развивать эмоциональную отзыв-
чивость на произведения детской
литературы  способом прожива-
ния.
Учить строить развёрнутые отве-
ты по содержанию прочитанного,
описанию картинок, игрушек, 
предметов и событий.
Развивать диалогическую речь 
через свободные беседы  на ин-
тересующие детей темы, обсу-
ждение событий, произошедших 
дома и в детском саду.
Развивать гибкое ролевое поведе-
ние, коллективную игру-приду-
мывание, самостоятельность в 
организации подвижных игр.
Развивать приёмы   образно-пла-
стического взаимодействия ( на 
понимание партнёра, на «двой-
ственную» позицию в игре) в 
группах  из 3-4 человек.
Учить детей позитивным спосо-
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стическое взаимодействие.
Формировать  первые представ-
ления  о дружбе, учить простым 
способам выхода из конфликта.
Познакомить детей с миром  
слов.
Учить различать на слух  твёр-
дые и мягкие  согласные звуки.

бам  общения со сверстниками, 
учить способности самостоятель-
но регулировать  межличностные
конфликты, обсуждать  личност-
ные качества.

бам  общения со сверстниками, 
учить способности самостоятель-
но регулировать  межличностные
конфликты, обсуждать  личност-
ные качества.
Учить детей общаться  в режис-
сёрской игре   через кукол.
Развивать умение использовать и 
составлять модели  при  знаком-
стве со звуковым и слоговым  со-
ставом слов, при постановке сло-
весного ударения.
Познакомить детей со знаковой  
системой языка  (алфавитом) на 
основе  моделей слов и предло-
жений.
Развивать  связную речь детей  
без опоры на  предметы, картин-
ки, игрушки.

Виды деятельности
Группа раннего возраста Группы дошкольного возраста

общение с взрослым и совмест-
ные игры со сверстниками под

руководством взрослого, воспри-
ятие смысла, сказок, стихов,

рассматривание картинок

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками), восприятие художественной литературы и фольклора

Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых ситуаций. Составление и отгадывание загадок .Сюжетные игры. Игры с правилами . 
Словесные игры. Игры- фантазирование, сочинительство, совместное творчество, совместное рассказывание, инсценировки.

2.2.5. «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: развитие художественных способностей детей

Задачи:
1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Развивать интерес, внимание, 
любознательность, эмоциональ-
ный отклик воспитанников на 
отдельные эстетические свойства
и качества предметов окружаю-
щей действительности
Формировать умение рассматри-

Развивать интерес, внимание, 
любознательность, эмоциональ-
ный отклик детей на отдельные 
эстетические свойства и качества
предметов окружающей действи-
тельности
Формировать умение рассматри-

Воспитывать эмоционально-эсте-
тические чувства и ориентации 
на проявление прекрасного в раз-
нообразных предметах и явлени-
ях природного и социального ха-
рактера
Формировать образные представ-

Развивать устойчивой интерес, 
эмоционально-эстетические чув-
ства, вкусы, оценки и суждения, 
общечеловеческие, эмоцио-
нально-нравственные ориента-
ции на проявления эстетического
в разнообразных предметах и яв-

Развивать устойчивой интерес, 
эмоционально- эстетические чув-
ства, вкусы, оценки и суждения, 
общечеловеческие, эмоцио-
нально-нравственные ориентации
на проявления эстетического в 
разнообразных предметах и явле-
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вать картинку, рисунок, узнавать 
в изображённом знакомые обра-
зы предметов, живых объектов, 
понимать сюжет, эмоционально 
реагировать, сопереживать геро-
ям
Знакомить с произведениями 
прикладного искусства, которые 
составляют эстетическую среду
Развивать у воспитанников ин-
терес и желания заниматься 
изобразительной деятельностью
Развивать моторику руки, для 
формирования способности к 
изобразительной деятельности
Воспитывать у воспитанников 
слуховую сосредоточенность и 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку.
Организовывать детское экспе-
риментирова-ние с немузыкаль-
ными (шумовыми) и музыкаль-
ными звуками и исследовать ка-
чества музыкального звука.
Активизировать слуховую вос-
приимчивость воспитанников
Развивать двигательно-активные 
виды музыкальной деятельности 
– музыкально-ритмических дви-
жений и игры на шумовых музы-
кальных инструментах
Развивать координированность 
движений и мелкой моторики 
при обучении игры на инстру-
ментах
Формировать вокальные певче-
ские умения в процессе подпева-
ния взрослому
Стимулировать умение импрови-
зировать и сочинять простейшие 
музыкально-художественные об-

вать картинку, рисунок, узнавать 
в изображённом знакомые обра-
зы предметов, живых объектов, 
понимать сюжет, эмоционально 
реагировать, сопереживать геро-
ям
Знакомить с произведениями 
прикладного искусства, которые 
составляют эстетическую среду
Развивать у воспитанников ин-
терес и желания заниматься 
изобразительной деятельностью
Развивать моторику руки, для 
формирования способности к 
изобразительной деятельности
Воспитывать у воспитанников 
слуховую сосредоточенность и 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку.
Организовывать детское экспе-
риментирование с немузыкаль-
ными (шумовыми) и музыкаль-
ными звуками и исследовать ка-
чества музыкального звука.
Активизировать слуховую вос-
приимчивость воспитанников
Развивать двигательно-активные 
виды музыкальной деятельности 
– музыкально-ритмических дви-
жений и игры на шумовых музы-
кальных инструментах
Развивать координированность 
движений и мелкой моторики 
при обучении игры на инстру-
ментах
Формировать вокальные певче-
ские умения в процессе подпева-
ния взрослому
Стимулировать умение импрови-
зировать и сочинять простейшие 
музыкально-художественные об-

ления о предметах и явлениях 
окружающего мира, видение их 
общих, типичных признаков и 
свойств, некоторых индивиду-
альных проявлений, понимание 
взаимосвязи и красоты природ-
ных явлений
Развивать художественное вос-
приятие произведений искусства
Формировать у воспитанников 
навыки и умения собственной 
творческой, изобразительной, де-
коративной, конструктивной дея-
тельности
Воспитывать слушательскую 
культуру воспитанников, разви-
вать умения понимать и интер-
претировать выразительные 
средства музыки
Развивать умение общаться и со-
общать о себе, своём настроении 
с помощью музыки
Развивать музыкальный слух, 
осваивать с воспитанниками эле-
ментарную музыкальную грамо-
ту
Развивать координацию слуха и 
голоса воспитанников, приобре-
тение детьми певческих навыков
Осваивать с  воспитанниками 
приёмы игры на музыкальных 
инструментах
Стимулировать желание воспи-
танников самостоятельно зани-
маться музыкальной деятельно-
стью

лениях природного и социально-
го характера
Подводить воспитанников к по-
ниманию того, что искусство от-
ражает окружающий мир
Знакомить воспитанников с 
разными видами и жанрами изоб-
разительного искусства
Учить соотносить настроение об-
разов, выраженных разными ви-
дами искусств
Развивать и совершенствовать 
навыки и умения изобразитель-
ного, декоративного, конструк-
тивного и оформительского твор-
чества, внесения его результатов 
в художественное оформление 
окружающей среды
Обогащать слуховой опыт воспи-
танников при знакомстве с 
основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке.
Накапливать представления о 
жизни и творчестве русских и за-
рубежных композиторов
Обучать воспитанников анализу, 
сравнению и сопоставлению при 
разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной вырази-
тельности.
Развивать умение творческой ин-
терпретации музыки разными 
средствами художественной вы-
разительности
Развивать умение чистого инто-
нирования в пении acapella и на 
два голоса
Осваивать навыки ритмического 
многоголосия посредством игро-
вого музицирования.
Стимулировать самостоятельную

ниях природного и социального 
характера
Подводить воспитанников к по-
ниманию того, что искусство от-
ражает окружающий мир
Знакомить воспитанников с 
разными видами и жанрами изоб-
разительного искусства
Учить соотносить настроение об-
разов, выраженных разными ви-
дами искусств
Развивать и совершенствовать 
навыки и умения изобразитель-
ного, декоративного, конструк-
тивного и оформительского твор-
чества, внесения его результатов 
в художественное оформление 
окружающей среды
Обогащать слуховой опыт воспи-
танников при знакомстве с 
основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке.
Накапливать представления о 
жизни и творчестве русских и за-
рубежных композиторов
Обучать воспитанников анализу, 
сравнению и сопоставлению при 
разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной вырази-
тельности.
Развивать умение творческой ин-
терпретации музыки разными 
средствами художественной вы-
разительности
Развивать умение чистого инто-
нирования в пении acapella и на 
два голоса
Осваивать навыки ритмического 
многоголосия посредством игро-
вого музицирования.
Стимулировать самостоятельную
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разы в музыкальных играх и тан-
цах

разы в музыкальных играх и тан-
цах

деятельность воспитанников по 
сочинению танцев, игр, орке-
стровок
Развивать умения сотрудниче-
ства и сотворчества в коллектив-
ной музыкальной деятельности.

деятельность воспитанников по 
сочинению танцев, игр, оркестро-
вок
Развивать умения сотрудниче-
ства и сотворчества в коллектив-
ной музыкальной деятельности.

Виды деятельности
Группа раннего возраста Группы дошкольного возраста
восприятие смысла музыки, ска-
зок, стихов, рассматривание кар-
тинок,

конструирование из бумаги, природного и иного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и по-
нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и дви-
гательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

3.
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4. Формы  и средства реализации Программы

        Формы, способы, методы и средства реализации образовательного процесса носят вариа-
тивный характер, отбираются и используются с учетом специфики образовательных потребно-
стей и интересов детей. Педагоги свободны в выборе и использовании педагогически обосно-
ванных форм, средств, методов обучения и воспитания; имеют право на творческую инициа-
тиву, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в преде-
лах реализуемой образовательной программы.
Весь  образовательный процесс  в  группах  общеразвивающей направленности  реализуется  в
рамках комплексно-тематического планирования в соответствии с методическими рекоменда-
циями к основной образовательной программе «Мозаика» и используемыми парциальными
программами.  Тематические  проекты реализуются  в  течение  месяца.  При планировании,  в
силу региональных особенностей, учитываются темы по развитию основ безопасности, эколо-
гического  воспитания,  социально-эмоционального  развития  дошкольников,  ознакомления  с
достопримечательностями города Тобольска (старшие - подготовительные группы). Учитыва-
ются природные изменения и климатические условия,  включаются задачи по знакомству с
особенностями региона и местности. Образовательный процесс по вышеуказанной тематике
осуществляется в непрерывной образовательной деятельности, совместной и самостоятельной
деятельности. В летний период образовательная деятельность максимально организуется на
воздухе с приоритетной художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной
деятельностью.
Содержательное наполнение, необходимое для решения задач каждой образовательной обла-
сти осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.

Каждая  образовательная  область включает содержание,  взаимосвязанное  с  видами  дет-
ской  деятельности,  а  также  предлагаемыми  методическими  и  развивающими  материалами
(основными и дополнительными).

Образовательная область Методические пособия и развивающие материалы
Социально – коммуникативное
развитие

Методические рекомендации  к  примерной основной об-
разовательной программе дошкольного образования «Мо-
заика»;
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»;
С.В.Крюкова,  Н.П.Слободянник  «Удивляюсь,  злюсь,  бо-
юсь,  радуюсь»(Программа  эмоционального  развития  де-
тей);  .
Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина «Веселый этикет» (Методи-
ка  развития  коммуникативных  способностей  дошкольни-
ков);
Л.В.Куцакова «Нравственно – трудовое  воспитание в дет-
ском саду»;
Р.Б.Стеркина,  О.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева  «Безопасность:
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятель-
ности детей старшего дошкольного возраста»;
Л.В. Чернецкая «Психологические игры и тренинги в дет-
ском саду»;  
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду»;
Л. В. Куцакова «Творим и мастерим.  Ручной труд в дет-
ском саду и дома»;
Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми (2-3г,3-
4г,4-5лет,5-6лет,6-7лет);
Т.  С. Комарова,  Л.  В. Куцакова «Трудовое воспитание в
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детском саду»;

Познавательное развитие Методические рекомендации  к  примерной основной об-
разовательной программе дошкольного образования «Мо-
заика»;
А.И.Савенков «Методика исследовательского обучения до-
школьников»;
И.А.Помораева,  В.А.Позина  «Занятия  по  формированию
элементарных математических представлений»;
Л.В.Минкевич «Математика в детском саду»;
Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для
дошкольников»;
О.А.Соломенникова  «Занятия  по  формированию  элемен-
тарных экологических представлений»;
Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»;
Н.А.Рыжова «Почва – живая земля», «Воздух – невидим-
ка», «Волшебница вода»;
О.В.Дыбина,  Н.П.Рахманова,  В.И.Щетинина  «Неизведан-
ное рядом»;
О.А.Новиковская «Конспекты комплексных занятий»;
Т.М.Бондаренко «Организация образовательной деятель-
ности в образовательной области «Познание»;
Веракса Н. Е., Beракса А. Н. Проектная деятельность до-
школьников;
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строитель-
ного материала в средней группе детского сада;
Куцакова Л. В. Занятия но конструированию из строитель-
ного материала в старшей группе детского сада;

Речевое развитие Е.Б.Танникова «Формирование речевого творчества у до-
школьников (обучение сочинению сказок);
Т.А.Сидорчук,  С.В.Лелюх  «Составление  детьми  творче-
ских рассказов по сюжетной картине (Технология ТРИЗ);
Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по разви-
тию речи»;
А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у до-
школьников (от рождения до 7 лет);
О.С.Ушакова,  Н.В.Гавришь  «Знакомим  дошкольников  с
литературой»;
В.В.Гербова  «Приобщение  детей  к  художественной  ли-
тературе (2-7 лет)»;
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А.Па-
рамоновой;
Ю.И.Аксенова,  Л.С.Гусева,  Т.Д.  Кривощекова  Методиче-
ское пособие для педагогов детских образовательных учре-
ждений «Мир народной культуры»;
И.В.Скворцова «Логопедические игры для детей 4-6 лет»;
Г.А.Ванюхина «Речецветик»;

Художественно – эстетическое
развитие

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обу-
чения и развития «Цветные ла-дошки»;
Т.С.Комарова, А.И.Савенкова «Коллективное творчество 
детей»;
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Т.С.Комарова «Детское художественное творчество»;
Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисова-
ния»;
Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строитель-
ного материала»;
Л.В.Куцакова «Занятия по изобразительной деятельности»;
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в
детском саду»;
Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду»;
Р.Г.Казакова, Т.И.Сайганова «Рисование с детьми до-
школьного возраста: нетрадицион-ные техники, планиро-
вание»;
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста.
Картушина М.Е. Забавы для малышей.
Костина Э.П. Теория и практика  креативной педагогиче-
ской технологии содействия  му-зыкального образования  
детей 5-6 лет.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском  саду.
Продуктивная деятельность  с детьми раннего возраста. /
Сост. Полозова Е.В.
Лыкова И.А.  Цветные ладошки.
Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду.
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры.
Комарова Т.С.Обучение детей технике рисования.

Физическое развитие Методические рекомендации  к примерной основной об-
разовательной программе дошкольного образования «Мо-
заика»; 
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»;
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников;
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-
7 лет;
Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ;
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятая в детском саду. 
Вторая младшая группа;
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду;
Пензулаеиа Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Старшая группа;
Степаненкова Э, Я. Методика физического воспитания.  

5. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности
Структурным содержанием образовательного процесса и деятельности в каждой конкретной 
образовательной ситуации является модель формирования и поддержки детской инициативы. 
В основе модели лежат следующие направления:

 создание условий для реализации собственных планов, замыслов каждого ребенка
 оказание необходимой помощи в решении проблем;
 привлечение детей к планированию жизни группы;
 обсуждение выбора детской деятельности, песни, танца;
 обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого. 
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Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников  МАДОУ осуществляется через:

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);

    Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная  об-
разовательная среда, необходимая для  реализации индивидуального потенциала  ребёнка, раз-
вития  его  во всех специфических детских видах деятельности. Предметно- пространственная
развивающая среда подбирается с учетом возрастных, индивидуальных,  психологических и
физиологических особенностей воспитанников,  чтобы обеспечить их полноценное физиче-

ское, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное
развитие. При создании предметной среды учитывается гендерная специфика и обеспечение
развивающей среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков 

Формы  индивидуальной  образовательной деятельности

с  воспитанниками  старшего дошкольного возраста
Педагоги
 МАДОУ

с  воспитанниками с  родителями с  педагогами

Воспитатели 1.Индивидуальная  совмест-
ная деятельность по образо-
вательным  областям  «Фи-
зическое  развитие»,  «По-
знавательное  развитие»,
«Речевое развитие», «Худо-
жественно-эстетическое
развитие»,  «Социально-
коммуникативное  разви-
тие»
2. Проведение досугов, раз-
влечений
3. Взаимодействие с социу-
мом
4. Проведение мониторинга

1.  Проведение  консульта-
ций  по  образовательным
областям: «Физическое раз-
витие»,  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  разви-
тие», «Художественно-эсте-
тическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное
развитие» 
2. Участие в соревнованиях
и праздниках 
3.  Совместное  посещение
музеев,  выставок,  спортив-
ных мероприятий

1. Совместные мероприятия
конкурсного типа.
2.Обобщение  и распростра-
нение педагогического опы-
та.
3.Индивидуальные 
консультации, практикумы

Музыкальный 
руководитель

1.  Индивидуальная  сов-
местная  деятельность  по
образовательной  области
«Художественно-эстетиче-
ское развитие»
2. Проведение праздников

1.Индивидуальные
консультации
2.Участие в праздниках
3.  Помощь  в  подготовке
атрибутов

1. Индивидуальные 
консультации, практикумы

Педагог дополни-
тельного образования

1.Индивидуальные занятия
2.Организация   индивиду-
альных выставок

1.  Индивидуальные
консультации

1. Индивидуальные 
консультации, практикумы
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6. Организация системы коррекционной работы

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения:
- коррекционная работа включается во все направления деятельности МАДОУ;
- содержание  коррекционной работы -  это  психолого-медико-педагогическое  сопрово-
ждение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и
(или) психическом развитии воспитанников;
- все специалисты МАДОУ осуществляют коррекционную работу.

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им квалифициро-
ванной помощи в освоении Программы;
- освоение детьми с ОВЗ  Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адап-
тации;
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ ребёнка; преодо-
ление затруднений в освоении Программы.

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:
- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с
ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания;
- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-
зования;
- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с ОВЗ:
- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении Про-
граммы;
- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;
- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, 
задания для коррекции.

Система коррекционной работы  

Критерии Направленность групп
Общеразвивающая

Категории детей с ОВЗ Все категории детей с ОВЗ, дети-инвалиды, в том числе дети с 
ОНР, ЗПР, нарушением ОДА

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психи-
ческом развитии различных категорий детей с ОВЗ, в том числе де-
тей, имеющих речевые нарушения и оказание помощи в освоении 
Программы

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 
особыми образовательными потребностями ребенка. Преодоление 
затруднений в освоении Программы

Содержание коррекци-
онной работы

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-
ским развитии.
Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, в том числе детям, 
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имеющим речевые нарушения с учетом особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей детей (в соот-
ветствии с рекомендациями ПМПК)

Формы организации Индивидуальная
Подгрупповая

Организационное обес-
печение коррекционной
работы

ПМПК, ПМПк
Индивидуальный образовательный маршрут
Работа  с семьей
Повышение   квалификации кадров
Комплексирование программ и технологий исходя из категории де-
тей с ОВЗ

Программное обеспече-
ние

Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ

Результаты коррекци-
онной работы

Освоение детьми с ОВЗ  Программы

7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
      
        В основе взаимодействия  МАДОУ  и семьи лежит сотрудничество участников образова-
тельных отношений, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отно-
шение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и
способностей. Решение задачи установления и развития сотрудничества с семьями воспитан-
ников имеет важное значение для реализации Программы.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) предусматривается по вопросам
образования ребенка,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-
явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В образовательной организации создаются возможности:

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

 для  взрослых  по  поиску,  использованию  материалов,  обеспечивающих  реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-
ных с реализацией Программы.

Совместная деятельность МАДОУ и семьи возможна при условиях:
 единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольни-

ков;
 взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании

специфики решаемых задач каждым ее участником;
 учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников;
 использования  эффективных форм взаимодействия:  совместные проекты,  экскурсии,

встречи с интересными людьми и т. д.
       Включение родителей в образовательный процесс осуществляется через различные фор-
мы взаимодействия с семьями воспитанников.  Родители по собственной инициативе могут
оказывать посильную помощь в благоустройстве территории МАДОУ,  оформлении группо-
вых помещений, участвовать в организации экскурсий, походов, маршрутов выходного дня,
участвовать в тематических выставках коллективных поделок, рисунков в соответствии с ка-
лендарно-тематическим планированием.  Для родителей размещены наглядно-информацион-
ные стенды, буклеты, информационные листы о задачах на неделю, мини -отчеты о деятельно-

52



сти детей за прошедший день. Необходимую и полезную информацию родители могут найти
на сайте МАДОУ,  возможна переписка по электронной почте. Информирование и педагоги-
ческое просвещение родителей осуществляется посредством проведения дней открытых две-
рей, рекламы книг, журналов, сайтов по проблемам семейного воспитания. Актуальными фор-
мами взаимодействия являются: мастер- классы, тренинги, вечера вопросов и ответов, роди-
тельские конференции.  Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью получения
информации о степени удовлетворенности их качеством ухода, присмотра, образования.

Направления  взаимодействия с семьей
  

Информационно-
аналитические

Наглядно-информационные Познавательные Досуговые

 Анкетирова-
ние
 Опрос
 Обратная 
связь на сайте Учре-
ждения (идеи и 
предложения, об-
ращения с вопроса-
ми к специалистам 
и администрации 
детского сада), 

 Родительский клуб 
«Скоро в школу» (устный 
журнал,  практикум,  
мультимедийные презен-
тации, совместная дея-
тельность родителей и де-
тей, концертное выступ-
ление,  мини-спектакли, 
лекции)
 Информационные 
стенды  (наиболее важные 
события – праздники и 
развлечения, дни рождения
детей, походы и экскурсии,
встречи гостей, интерес-
ные занятия, конкурсы, 
продукты коллективного 
детского творчества, со-
чинения детей. При необ-
ходимости эти стенды 
легко превращаются в те-
матические: «Что такое 
безопасность?», «Еще раз 
о правах ребенка» и т.п.)
 Информация на 
сайте МАДОУ
 Компьютерные пре-
зентации для родителей
 Выставки семейных 
газет и плакатов  («Мами-
ны помощники», «Мы –за 
безопасность на дороге!», 
«Древо семьи», «Герб се-
мьи», «Спортивная се-
мья»)

 Родительские 
гостиные
 Родительские со-

брания (беседы, 
круглые  столы, 
КВН, посиделки, 
видеозаписи дея-
тельности детей, 
фрагменты заня-
тий, конкурсных 
выступлений.)

 Устные журна-
лы 

 Праздники
 Совмест-
ные развлечения 
  Акции 
(«Росток», «Луч-
ший детский 
сад»)
 Практиче-
ская деятельность
с детьми
 Выставки
 Конкурс 
семейного испол-
нительского твор-
чества
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7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Педагоги  МАДОУ  уделяют серьезное внимание  созданию предметно – пространствен-
ной развивающей образовательной среды и благоприятного психологического климата. Вос-
питатели   обеспечивают оптимальный баланс  совместной  и самостоятельной  деятельности
воспитанников, соблюдая режим пребывания в МАДОУ, выполняют гигиенические требова-
ния, ведут работу с малоподвижными воспитанниками, включая во все занятия оздоровитель-
ные моменты:  профилактическую гимнастику (дыхательная,  улучшение  осанки,  плоскосто-
пия, зрения, пальчиковая); физкультминутки.
Педагоги  осуществляют индивидуально – дифференцированный подход к каждому ребенку с
учетом уровня его здоровья, возраста, пола, психофизиологических особенностей, индивиду-
альных темпов развития. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента в  работе по разви-
тию детей   разрабатывается  познавательно-творческий проект «Тобольск - город мой».
Родина для человека – это, прежде всего место, где он родился. Для наших детей это город То-
больск. Помочь детям увидеть, узнать то, что они раньше не видели, не замечали, не слышали,
развить интерес к своему городу – задача всех педагогов, работающих в МАДОУ. Реализация
всех направлений работы по ознакомлению с городом  на  познавательно - речевых занятиях
помогает  последовательному и систематическому знакомству детей с родным городом, вос-
питанию у них чувства гордости за людей, которые живут и трудятся в Тобольске, любви к
родному краю.  

Тема Задачи Формы работы с детьми
История род-
ного города

 Познакомить детей с родным городом, 
его историческим прошлым и настоя-
щим; воспитывать чувство уважения к 
далеким предкам, землякам  нашего го-
рода, бережное отношение к истории 
родного края, города.
Знать название улиц города их происхо-
ждение.

1. Экскурсия по городу с использованием иллю-
страций, открыток с видами  г. Тобольска

2. Составление поздравительной открытки с по-
желаниями родному городу.

3. Чтение  стихов, пословиц  о своем городе, о 
родном крае.

4. Беседы по детским рисункам, посвященным 
родному городу.

5. Ребусы, игры с буквами и словами на общую 
тему «Мой родной город и край».

6. Дидактическая игра: « Узнай по описанию, 
фотографиям, иллюстрациям, видеоматериа-
лам учреждения, улицы, «уголки» родного го-
рода».

7. Составление описательных рассказов по кар-
тинам, фотографиям с использованием эпите-
тов, сравнений, образных выражений, а также 
вводных слов и междометий, отражающих  от-
ношение к красоте   природы родного города 
«Улицы нашего города».  

Кремль бело-
каменный.

Познакомить с Тобольским Кремлём, его
архитектурой. 
Дать знания о некоторых архитектурных 
стилях, видах архитектурных сооруже-
ний города.

1. Экскурсии - прогулки по белокаменному 
Кремлю.

2. Беседы по детским рисункам о Кремле.
3. Викторина: «Городские минутки».
4. Чтение  стихов, пословиц  о родном городе, 

Кремле.
5. Викторина для родителей и детей «Памятные 

места города». 
6. Ребусы, игры с буквами и словами на общую 

тему «Мой родной город и край».
7. Конкурс рисунков «Кремль белокаменный».
8. Игра «Собери Кремль».
9. Составление описательных рассказов по кар-

тинам, фотографиям с использованием эпите-
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тов, сравнений, образных выражений, а также 
вводных слов и междометий, отражающих  от-
ношение к красоте  белокаменного Кремля»

Народные про-
мыслы

 Расширять знания о косторезных изде-
лиях. Знакомить с народными промысла-
ми города (гончарная мастерская, кукла-
скрутка)
Знакомить детей с разными видами ко-
сторезных изделий. Знакомить с творче-
ством мастеров-косторезов.

1. Посещение выставки народных умельцев го-
рода Тобольска.

2. Беседы о народных промыслах Тобольска.
3. Составление  рассказов  на данную тему.
4. Игра: « Угадай на ощупь».
5. Словотворчество: « Подбери окончание».
6. Составление описательных рассказов по кар-

тинам, фотографиям с использованием эпите-
тов, сравнений, образных выражений, а также 
вводных слов и междометий о народных про-
мыслах.

7. Чтение стихов и пословиц о труде.
Гордость

Тобольска.
Знакомство  с творчеством композитора 
А.А. Алябьева, художника В.Г.Перова.
Знакомить с жизнью и деятельностью 
химика Д.И. Менделеева, конструктора 
Никитина.

1. Викторина: « Что ты заешь о Тобольске?»
2. Конкурс чтецов «За что люблю красивый го-

род мой?».
3. Игра-путешествие «Прогулка по городу».
4. Игры с буквами, со словами по теме  «Люди 

нашего города».
5. Посещение «Тобольского историко-архитек-

турного музея-заповедника».
6. Заучивание пословиц и поговорок о Родине.

Мы в Тоболь-
ске живем,
дружною

большой се-
мьей.

Знакомить с народными традициями рус-
ских, татар, с народно-прикладным ис-
кусством.
Знакомить с народами, населяющими  
город, коренными народностями (рус-
ские, татары) Воспитывать уважение к 
их культуре и обычаям)

1. Составление домашних рассказов по теме 
«Кто живет в  городе Тобольске»

2. Беседы на тему « Народы  родного города», 
3. «Подобрать родственные слова к слову «го-

род».
4. Пальчиковая гимнастика « Семья»
5. Игра: Назови ласково»

Трудом сла-
вим город род-

ной.

Знакомить с трудом  работников молоч-
ного комбината, хлебопекарни, с профес-
сией гончара.
Знакомство с основными профессиями 
градообразующих предприятий (СИБУР,
Тобольский речной порт, ПАТП)

1. Ведение альбома для домашних рассказов.  
2. Составление  рассказов  на  тему: «Трудом 

славим город родной». 
3. Подбор иллюстрации, фотографии,  рисунков 

к рассказам о профессиях.  
4. Выставка альбомов с рассказами детей
5. Дидактическая игра: «Назови  лишнее слово»
6. Беседа на тему «Пейзажи родного края».
7. Экскурсия в гончарную мастерскую.
8. Пальчиковая гимнастика « Альпинист»
9. Ребусы, игры с буквами и словами на  тему:  

«Трудом славим город родной».
10.  Упражнение: « Скажи дальше».
11.  Игра: « Что изменилось»
12.  Игра: « Путаница»

СИБУР – 
модуль

«Детский сад – территория успеха каж-
дого ребенка»:
- обучение игре в шахматы;
- обучение основам иностранного языка;
- создание мобильных лабораторий, ма-
стерских;
- инновационные интерьерные решения в
холлах (бизи – борды, маркерные, гри-
фельные, магнитные доски), дизайн – зо-
нирование пространства;
Приобретение мобильного оборудова-
ния;
- обновление материальной базы для 
профилактики ОРВИ.

1. Шахматы.
2. Экспериментирование , опыты.
3. Лего – конструирование.
4. Творческие мастерские.
5. Иностранный язык.
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Использование современных образовательных технологий

         Педагогическая технология - это такое построение деятельности воспитателя, в
котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности и
предполагают  достижения  прогнозируемого  результата.  Использование  современных
педагогических технологий в образовательном процессе МАДОУ актуально и эффек-
тивно. Они дают ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет
ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Работая
по современным образовательным технологиям, у воспитателя происходит постоянное
творческое обновление, развитие и совершенствование.

1 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – направленные на развитие
смекалки, творческого воображения и системного мышления у детей. (Г. С. 
Альтшуллер, А. М. Страунинг)

2 Проектные методы (идеи Дьюи) обучения направленные на развитие творче-
ских способностей, самостоятельности в поиске информации, формирование со-
циально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей 
со сверстниками и взрослыми в ходе проектов

3 Технология проблемного обучения. Под проблемным обучением понимается 
такая организация учебных занятий. Которая предполагает создание под руко-
водством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея-
тельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творче-
ское овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей. Проблемные методы это методы, основанные на 
создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности детей, 
состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 
знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон

4 Информационно-коммуникационные технологии, направленные на фор-
мирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на использо-
вании компьютера как одного из средств познания, решения разного рода задач 
из различных образовательных областей

5 Использование нетрадиционных техник рисования создают атмосферу не-
принужденности, открытости, содействуют развитию инициативы, самостоя-
тельности, творческой активности ребенка, стремление к новому более творче-
скому отражению ощущений, настроения собственных мнений, всестороннему 
и гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию поистине
творческой личности

6 Игровые технологии (Б.П.Никитина, В.Воскобовича, Блоки Дьенеша, палочки 
Кьюзинера) Включают в себя много методов и приемов организации в форме 
разнообразных педагогических игр. По определению, игра – это вид деятельно-
сти в условиях ситуации, направленной на создание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведени-
ем

7 Здоровьесберегающие технологии («Как воспитать здорового ребёнка» В.Г.А-
лямовской), направленные на формирование интереса к двигательной деятель-
ности, укрепление здоровья детей

III. Организационный раздел.

3.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
детей,  их индивидуальными  и  возрастными особенностями
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Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы
дает большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможно-
сти  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного
мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достиже-
ние единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протя-
жении всего дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии
с их индивидуальными возможностями. Разработано примерное  тематическое плани-
рование для групп общеразвивающей направленности, в котором можно частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период, в за-
висимости  от  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  особенностей,  про-
граммных задач, социального заказа родителей.

Тематическое планирование
1-я младшая группа

Месяц Тема
Сентябрь  1-2 неделя «Я в детском саду»  

3-4неделя «Знакомимся со спальной комнатой и раздевалкой»
Октябрь 1-я-2я  неделя  «Подарки осени»

3-я  и 4-я недели «Игрушки на прогулке»

Ноябрь 1-я и 2-я недели «Я люблю …»
3-я и 4-я недели «Мама и детки»

Декабрь 1-я и 2-я недели «Зимние забавы»
3-я и 4-я недели «Ёлочка — зелёная иголочка»

Январь 2-я неделя «Зимние каникулы (СанПиН,п.12.13)»
3-я и 4-я недели «Наши любимые игрушки»

Февраль 1-2-я неделя «Какой бывает транспорт»
3-я неделя «День защитника Отечества»
4-я неделя  «Добрые дела»

Март 1-2-я  неделя «Смотрит солнышко в окошко»
3-4-я недели «Играем в сказку»

Апрель 1- 2-я недели «Волшебница вода»
3- 4-я недели «Радуются солнышку птицы и насекомые»

Май. 1- 2-я неделя «Травы, цветы, листья»
3- 4-я неделя «Солнышко-вёдрышко»

Июнь 1-я неделя «Мы играем»
 2-я неделя «Водичка, водичка…» 
3-я неделя «Ай-да малыши!(Вот что мы умеем)» 
4-я неделя «Мир животных и птиц»

Июль 1-я неделя «Мы играем. Умелые ладошки»
2-я неделя «Мир животных и птиц – они живут рядом с нами»
3-я неделя «У бабушки в деревне»
4-я неделя «Наши игры и игрушки»

Август 1-я неделя «Погуляем!» (транспорт)
2-я неделя «Мы путешественники» 
3-я неделя «Мы играем »
4-я неделя «Чудо – игрушки»

2-я младшая  группа
Сентябрь 1-я неделя «Весёлые игрушки» (адаптационной период)

2-я неделя «Подарки осени. Фрукты и овощи»
3-я неделя «Вот она какая — осень золотая! Разноцветные листья»
4-я неделя  «День осенний на дворе. Тучки и дождик»

Октябрь 1- 2-я  неделя «Я И МОЯ СЕМЬЯ. Бабушки и дедушки»
3-я  неделя «Лесные жители готовятся к зиме»
4-я неделя  ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ). Осенняя одежда»

Ноябрь 1-я  недели «Народные и музыкальные игрушки»
2-я неделя  «Домашние птицы осенью»
3-я  неделя «Животные в деревне осенью»
4-я недели «ДЕНЬ МАТЕРИ. Мамины помощники»

Декабрь 1-я  неделя  «ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА ПОРАДУЕТ?  Снежок, хо-
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лодок».
 2-я неделя «ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Ёлочка — зелёная иголочка. Го-
стья в каждом доме в Новый год».
3- 4-я неделя «УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! Игрушки  и украшения для 
ёлочки».
 4-я неделя  «ВСТРЕЧАЙ  ПРАЗДНИК  ЧУДЕС! Дед Мороз и Снегурочка».

Январь Зимние каникулы (СанПиН,п.12.13) 
1-2- я неделя «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. На санках с горки»
3- 4-я   неделя «ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ и МАЛЬЧИШКИ?»

Февраль 1-я неделя «КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ»
2-я неделя «НАША АРМИЯ СИЛЬНА. Кто нас защищает». 
3-я  неделя «ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. Пушки и танки»
4-я неделя  «ДОБРЫЕ ДЕЛА.  Помощь другу»

Март 1-я неделя «МАМИН ПРАЗДНИК 8 МАРТА».
2-я неделя  «В МИРЕ ДОБРОЙ СКАЗКИ. Дружная семья в сказках»
3-я   неделя «Дом, в котором я живу. Домашние помощники»
4-я неделя «ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ. Сказочные птицы»

Апрель 1-я   неделя «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Дети любят книжки»
2- неделя «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. Звезды и ракеты»
3-я неделя «Радуются солнышку птицы и насекомые»
4-я недели «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА»

Май 1-я неделя «ПРАЗДНИК МАЯ. 1 мая. 9 мая – День Победы»
2-я неделя  «Весенние травы и цветы»
3-я  неделя «Фруктовые деревья весной»
4-я неделя «СКОРО ЛЕТО»

Июнь 1-я неделя «Наши любимые игры и игрушки»
2-я неделя «Лето, лето – какого оно цвета»
3-я неделя  «Живые витаминки»
4-я неделя «Мы-путешественники. Экскурсии по любимому городу»

Июль 1-я неделя «Песочные фантазии. Экспериментируем»
2-я неделя «Бумажные истории»
3-я неделя  «Мир растений»
4-я неделя «Чудо - игрушки»

Август 1-я неделя «У бабушки в деревне»
2-я неделя  «Мир животных и птиц»
3-я неделя   «Свойства материалов-что из чего и для чего»
4-я неделя «До свидания, лето!»

Средняя группа
Сентябрь 1-я  неделя  «Я В ДЕТСКОМ САДУ. Прогулки»

2-я неделя «ПОДАРКИ ОСЕНИ. В  лесу»
3-я неделя «ВОТ ОНА КАКАЯ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. Осенние цветы и деревья»
4-я неделя «ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ. Птицы улетают»

Октябрь 1-2-я недели «Я И МОЯ СЕМЬЯ. Мама и папа. Дом, в котором я живу»
3-я  неделя «ЖИВОТНЫЕ РОДНОГО КРАЯ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ»
 4-я неделя  «ОСЕНЬ В МОЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ). Реки и озера»

Ноябрь 1-я неделя «Я живу в России»
2-я неделя «НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ»
3-я неделя «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ»
4-я неделя «ДЕНЬ МАТЕРИ. Мамины заботы»

Декабрь 1-я неделя  «ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА ПОРАДУЕТ?  Следы на 
снегу»
2-я неделя  «ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Елки и сосенки»
 3-я  неделя «УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! Игрушки и украшения для елоч-
ки»
4-я неделя «ВСТРЕЧАЙ  ПРАЗДНИК  ЧУДЕС! Подарки для всех»

Январь 1-2-я недели  «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. Зимние виды спорта»
3-4 -я неделя  «ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ?»

Февраль 1-я неделя «КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ»
2-я неделя «НАША АРМИЯ СИЛЬНА. Военные корабли и моряки»  
3-я  неделя «Мы поздравляем наших пап. Готовим праздник для пап (проект)» 
4-я неделя «ДОБРЫЕ ДЕЛА.  Доброе отношение к животным»

Март 1-я неделя «МАМИН ПРАЗДНИК 8 МАРТА».
2-я неделя  «В МИРЕ ДОБРОЙ СКАЗКИ. Сказочные дома»
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3-я неделя  «ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! Волшебница вода»
4-я неделя  «Дом, в котором я живу. Домашние помощники»

Апрель 1-я неделя «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Чудесные картинки»
2-я неделя  «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. Космический полет»
3-я   неделя «Первые весенние цветы»
4-я неделя «Животные и птицы весной»

Май 1-я неделя «ПРАЗДНИК МАЯ. 1 мая. 9 мая – День Победы»
2-я неделя «Кто живет в зоопарке»
3-я неделя «Фруктовые деревья весной»
4-я недели «СКОРО ЛЕТО!»

Июнь 1-я неделя «СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ, ВИТАМИНЫ И ВОДА…»
2-я неделя «Чудеса своими руками»
3-я неделя  «МЫ ВОКРУГ БЕРЕЗКИ ВСТАНЕМ В ХОРОВОД. Народные празд-
ники, традиции»
4-я неделя «С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»
 

Июль 1-я неделя «МЫ СО СПОРТОМ-НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
2-я неделя «ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ. Приглашаем на спектакль»
3-я неделя  «В мире интересных профессий»
4-я неделя «МИР РАСТЕНИЙ»
 

Август 1-я неделя «ЮНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ»
2-я неделя «ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
3-я неделя  «ЗВЕРИ, ПТИЦЫ, НАСЕКОМЫЕ»
4-я неделя «ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!»
 

Старшая  группа
Сентябрь 1-я  неделя  «Я В ДЕТСКОМ САДУ. Расту здоровым»

2-я неделя «ПОДАРКИ ОСЕНИ. Овощи на грядке»
3-я неделя «ВОТ ОНА КАККЯ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! Ягоды рябины и калины»
4я недели «ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ. Осенняя одежда»

Октябрь 1-2-я недели «Я И МОЯ СЕМЬЯ. Дети в семье. Семейные прогулки»
3-я неделя «Птицы осенью»
4-я неделя «Осень в моем городе (селе). Погода и природа»

Ноябрь 1-я неделя «Вокруг света за 5 дней (страны и народы)»
2-я неделя «Животные родного края готовятся к зиме»
3-я неделя «Народные игрушки»
 4-я неделя  «ДЕНЬМАТЕРИ. Вместе отдыхаем»

Декабрь 1-я неделя  «ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА ПОРАДУЕТ? Зимние виды
спорта»
2-я  неделя  «ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Какие бывают ёлочки»
3-я неделя «УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! Игрушки и украшения для елочки»
4-я неделя «ВСТРЕЧАЙ  ПРАЗДНИК  ЧУДЕС! Новый год – загадывай желания»

Январь 1-2-я недели  «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. Катаемся на коньках и лыжах»
3-4 -я неделя  «ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ»
 

Февраль 1-я неделя «КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ»
2-я неделя  «НАША АРМИЯ СИЛЬНА. Армия вчера и сегодня» 
3-я  неделя «ОТ КАМЕННОГО МОЛОТКА ДО ШУРУПОВЕРТА»
4-я неделя «НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Март 1-я неделя «МАМИН ПРАЗДНИК 8 МАРТА».
2-я неделя «В МИРЕ ДОБРОЙ СКАЗКИ. Мир семьи в сказках»  
3-я неделя  «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. Домашние помощники (бытовая тех-
ника)»
4-я неделя  «ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! Волшебные слова»

Апрель 1-я неделя «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. О чем расскажет книжка»
2-я неделя «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. Космонавты»
3-я   неделя «Животные и птицы весной»
4-я неделя «Волшебница вода»

Май 1-я неделя «ПРАЗДНИК МАЯ. 1 мая. 9 мая – День Победы»
2-я неделя «Сирень и черёмуха в мае» 
3-я неделя  «ЧТОБЫ ВЫРОС УРОЖАЙ»
4-я неделя «СКОРО ЛЕТО!»

Июнь 1-я неделя «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СЕБЕ – ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА»
2-я неделя «ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ»
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3-я неделя  «МЫ ВОКРУГ БЕРЕЗКИ ВСТАНЕМ В ХОРОВОД. Народные тради-
ции и праздники»
4-я неделя «С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

Июль 1-я неделя «ПЕСОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ»
2-я неделя «МИР РАСТЕНИЙ»
3-я неделя  «В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИЙ»
4-я неделя «ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ. Народное творчество»

Август 1-я неделя «ЮНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ»
2-я неделя «ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
3-я неделя  «ЗВЕРИ, ПТИЦЫ, НАСЕКОМЫЕ»
4-я неделя «ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!»

Подготовительная  группа
Сентябрь 1-я неделя «Я В ДЕТСКОМ САДУ. Играем, растем, готовимся к школе»

2-я неделя  «ПОДАРКИ ОСЕНИ. Урожай»
3-я неделя  «ВОТ ОНА КАККЯ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! Деревья осенью»
4-я неделя «ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ. Погода и природа»

Октябрь 1-2-я недели «Я И МОЯ СЕМЬЯ. Родственники, Семейные прогулки»
3-я неделя «МОИ ДРУЗЬЯ В ПРИРОДЕ. Насекомые осенью»
4-я неделя «ОСЕНЬ В МОЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ). Реки и озера»

Ноябрь 1-я неделя  «ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ»
2-я неделя «НАРОДНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ. Весёлые фигурки. 8 
ноября – Всемирный день КВН»
3-я неделя «ШКОЛА ЮНОГО АРХИТЕКТОРА»
 4-я неделя «ДЕНЬ МАТЕРИ. Готовим праздник для мам»

Декабрь 1-я неделя  «ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА ПОРАДУЕТ?  Красота 
зимней природы»
2-я  неделя  «ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Хвойные деревья»
3-я неделя «УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ!  Игрушки и украшения для ёлоч-
ки» 
4-я неделя «ВСТРЕЧАЙ  ПРАЗДНИК  ЧУДЕС! Радостные приготовления»

Январь 1-2-я неделя  «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
3-4 -я неделя   «ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ? И МАЛЬЧИШКИ?»

Февраль 1-я неделя «КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ. От кареты до ракеты»
2-я неделя  «НАША  АРМИЯ СИЛЬНА.  Самолеты и вертолеты, военные летчи-
ки»
3-я  неделя «МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПАП»
4-я неделя «НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ.  Забота о младших»

Март 1-я неделя «МАМИН ПРАЗДНИК 8 МАРТА».
2-я неделя «В МИРЕ ДОБРОЙ СКАЗКИ. Сказочные герои»  
3-я неделя  «ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! Вода – водица, бережем 
воду»
4-я неделя  «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. Домашние помощники»

Апрель 1-я неделя «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Такие разные детские книги»
2-я неделя «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. На космических орбитах: далекие плане-
ты»
3-я   неделя «РАДУЮТСЯ СОЛНЫШКУ ПТИЦЫ И НАСЕКОМЫЕ»
4-я неделя «Деревья, кусты, трава весной»

Май 1-я неделя «ПРАЗДНИК МАЯ. 1 мая. 9 мая – День Победы»
2-я неделя «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
3-я неделя  «ЧТОБЫ ВЫРОС УРОЖАЙ!»
4-я неделя «СКОРО ЛЕТО!»

Июнь 1-я неделя «ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС»
2-я неделя «ЧТО У НАС ПОД НОГАМИ?  Эта интересная почва»
3-я неделя  «ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
4-я неделя «С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

Июль 1-я неделя «МЫ СО СПОРТОМ НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
2-я неделя «ВОЗДУШНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
3-я неделя  «В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИЙ»
4-я неделя «ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ»

Август 1-я неделя «ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ»
2-я неделя «ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
3-я неделя   «ЮНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ»
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4-я неделя «ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!»

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.

3.2.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

         В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные качества, стрем-
ления, идеалы. Такому формированию способствуют традиции, которые существуют в
МАДОУ.  Традиции  помогают  ребенку  освоить  ценности  коллектива,  способствуют
чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и
выбирать способы действия. Каждая традиция помогает решать определенные, воспи-
тательные задачи.

День рождения Празднование дня рождения группы и детского сада
Акция «Поклонимся вели-
ким тем годам..»

Мероприятия, посвященные Великов Победе, 9 мая

«Тобольские  искорки»,
«Ангел  года»,  «Утренняя
звезда»,  «Жароптицево
перо»

Фестивали художественно – творческой деятельности

Спартакиада Проведение Спартакиады для детей  как  внутри  детского
сада, так и на городском  уровне,  а  также ежегодное уча-
стие в Кроссе наций, Лыжне России

Праздники и развлечения Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепля-
ет и развивает детский организм, улучшает координацию
движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осу-
ществляется планомерно и систематически, не нарушая об-
щего ритма жизни детского сада.

День Знаний Тематический день, направленный на новые успехи и до-
стижения воспитанников

Акция "Синяя лента апре-
ля"

Мероприятия  по  профилактике  жестокого  обращения  с
детьми

Спортивные развлечения Спортивно  –  оздоровительная  направленность  мероприя-
тий дает положительный эффект не только в качественной
физической  подготовке,  но  и  в  эмоциональном  настрое
воспитанников

День открытых дверей Обобщение и распространение опыта работы про различ-
ным направлениям.

Тематические досуги Мероприятия,  направленные на тему текущей деятельно-
сти детей и захватывают все направления программы.

Открытое мероприятие Взаимопосещение педагогами образовательной деятельно-
сти, обмен педагогическим опытом

Культурно-досуговые  мероприятия  –  неотъемлемая  часть  в  деятельности  МА-
ДОУ. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует по-
вышению эффективности  образовательного процесса, создает комфортные условия для
формирования личности каждого ребенка.
Эффективному проведению праздника в МАДОУ  способствуют:

 объединение всех его составных частей вокруг главной цели;
 подбор художественного материала;
 выбор эмоционально-выразительных средств;
 подбор исполнителей;
 коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.

Праздничный календарь
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Месяц Название праздника Ответственные 
Сентябрь «День Знаний» Муз. руководитель 

Педагоги  групп старшего до-
школьного возраста

«День воспитателя» Муз. руководитель
Педагоги всех 

возрастных групп
Октябрь «Осенины» Муз. руководитель

Педагоги  всех 
возрастных групп

Ноябрь «День народного единства» Педагоги  групп старшего до-
школьного возраста

«День матери» Муз.руководитель
Педагоги всех 

возрастных групп
Декабрь «Новый год» Педагоги всех 

возрастных групп
Январь «Святки» Педагоги  групп старшего до-

школьного возраста
«День вежливости» Педагоги  групп  младшего,

среднего и старшего дошколь-
ного возраста

«Зимние забавы» Педагоги всех 
возрастных групп

Февраль «День защитников Отечества» Педагоги  групп старшего до-
школьного возраста

Март «Международный женский день» Муз. руководитель
Педагоги всех 

возрастных групп
«Международный день театра» Муз. руководитель

Педагоги всех 
возрастных групп

Апрель «Юморина» Муз. руководитель
Педагоги  групп среднего и
старшего дошкольного воз-

раста
«Международный день птиц» Муз. руководитель

Педагоги всех 
возрастных групп

«День космонавтики» Муз. руководитель
Педагоги  групп старшего до-

школьного возраста
Май «Праздник весны и труда» Муз. руководитель

Педагоги  групп младшего,
среднего и старшего дошколь-

ного возраста 
«День победы» Муз. руководитель

Педагоги  групп старшего до-
школьного возраста 

«Международный день семьи» Муз. руководитель
Педагоги всех 

возрастных групп 
Июнь «Международный день защиты детей» Муз. руководитель

Педагоги  групп младшего,
среднего и старшего дошколь-

ного возраста
 

Июль «Лето красное идёт, радость малышам несёт» Муз. руководитель
Педагоги всех 

возрастных групп 
«День физкультурника» Муз. руководитель

Педагоги всех 
возрастных групп
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Август  
«День строителя» Муз. руководитель

Педагоги всех 
возрастных групп

3.3. Материально- техническое обеспечение Программы
 
          Материально-техническое обеспечение направлено на полноценное развитие лич-
ности детей в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-
ственно-эстетического, физического развития детей на фоне их эмоционального благо-
получия и положительного отношения к миру, к себе, и другим людям.
Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требова-
ния:

 определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами;

 определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей;
 к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 к материально-техническому обеспечению Программы (учебно - методический

комплект, оборудование, оснащение (предметы)).

       Специфика реализации данных требований учитывает внешние и внутренние усло-
вия МАДОУ.
МАДОУ,  как часть образовательного пространства г. Тобольска,   имеет культурное
окружение.  Это  институты,  поддерживающие  и  обеспечивающие  духовное  произ-
водство во всех видах творческой деятельности:  государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник (ТТИАМЗ), Художественный музей, Тобольский драматиче-
ский театр им. П.П.Ершова, Центр семейного творчества «Камелек», центральная биб-
лиотека им. А.И.Суханова.
         К социокультурным институтам города, распространяющим и сохраняющим
ценности и образцы культуры, относятся ТРВК «Тобольск», газеты «Тобольская прав-
да»,  «Сибирская  панорама»,  «Содействие»  и  др.  Индустрия  культуры  представлена
Дворцом культуры «Синтез», Центром сибирско - татарской культуры. Взаимодействие
выстраивается на основе долгосрочных договоров. Социокультурный потенциал, в пол-
ной мере используется при реализации Программы.
        Территория МАДОУ озеленена насаждениями по всему периметру. Имеются раз-
личные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 
         Обеспечено качество образовательной деятельности посредством:
оснащенности образовательного процесса современными учебно-методическими мате-
риалами  и  пособиями,  формирования  развивающей   предметно  –  пространственной
среды.
        В групповых помещениях созданы условия для социально-коммуникативного, по-
знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей.
В достаточном количестве приобретены: песочные столы, центры для игр с водой и
песком,  оборудование для исследовательской,  экспериментальной работы.  Образова-
тельная  среда  обогащена  средствами  для  художественно-творческой  деятельности
(разные виды красок, пластилина, мела, трафаретов, картона, цветной бумаги) и посо-
биями  для  познавательно-исследовательской  деятельности.  Для  развития  сюжетно-
ролевых игр  имеется  современное  игровое,  спортивное  оборудование,  детские  теат-
ральные костюмы. Созданы условия для решения образовательных задач не только в
групповых помещениях, но и коридорах, рекреациях МАДОУ.   
          Спальные помещения оборудованы выдвижными кроватями, полифункциональ-
ным оборудованием, что обеспечивает использование их площадей в течение всего дня
для организации образовательной и игровой деятельности. Согласно плану финансово-
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хозяйственной деятельности приобретаются малые архитектурные формы, для обеспе-
чения  двигательной  активности  воспитанников  на  прогулочных  участках,  с  целью
удовлетворения их естественной потребности в движении.
            
3.4. Организация режим дня
          Режим дня в группах устанавливается с учётом «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) (Приложение)
Составляющие компоненты режима дня отражают физиологические особенности де-
тей, комфортность, соблюдение двигательной активности и ежедневных прогулок (3-4
часа 2 раза в день), баланс между разными видами активности (умственной, физиче-
ской, эмоциональной).
При прохождении процесса адаптации к условиям МАДОУ режим дня гибкий, строит-
ся с учётом особенностей привыкания ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед
и сон). В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода,
учёта индивидуальных особенностей воспитанников, педагогами планируется и орга-
низуется индивидуальная работа. При организации режима дня учитываются климати-
ческие особенности, сезонные особенности, возрастные особенности воспитанников.
В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической, иг-
ровой и т.д., предусмотрено их чередование. 
          Вся образовательная деятельность проводится с воспитанниками подгрупповым,
индивидуальным способом работы. Допускается групповая организация детей.
Планирование образовательного процесса направленно на совершенствование деятель-
ности педагогов, выбора соответствующих и необходимых средств, способов образова-
ния дошкольников, корректировки предметно- пространственной развивающей среды.
         При планировании деятельности педагоги опираются на результаты педагогиче-
ской оценки индивидуального развития детей Планирование предусматривает альтер-
нативные виды деятельности, так как детально спланировать весь педагогический про-
цесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное изменение
погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в деятельность.
Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на определён-
ный промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-тематическим пла-
нированием на  неделю).  Образовательные задачи  объединяют проектирование  пред-
метно- пространственной развивающей среды и разработку содержания деятельности и
общения педагога с детьми и их родителями.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
        Основу детского развития составляет обогащение развивающей предметно-про-
странственной среды развития ребёнка во всех помещениях МАДОУ.  
Оборудование  для  развивающей  предметно-пространственной  среды  соответствует
требованиям ФГ ОС ДО:
отвечают  особенностям  каждого  воз-
растного периода детей;
-  обеспечивают  максимальную  реализа-
цию образовательного потенциала

обеспечивают  максимальную  реализацию
образовательного  потенциала  про-
странства детского сада,  группы, а также
материалов,  оборудования  и  инвентаря
для развития детей дошкольного возраста
в соответствии с  особенностями каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления
их здоровья, учета особенностей и коррек-
ции  недостатков  их  развития,  возможно-
сти  общения  и  совместной  деятельности
детей и взрослых, двигательной активно-
сти детей, а также возможности для уеди-
нения,  учета  национально-культурных,
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климатических условий, в которых осуще-
ствляется  образовательная  деятельность.
Созданная  среда  обеспечивает  игровую,
познавательную,  исследовательскую,
творческую  активность  всех  воспитанни-
ков,  а  также  двигательную  активность,
эмоциональное  благополучие,  возмож-
ность самовыражения детей

Трансформируемость пространства Предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной  среды  в  за-
висимости от образовательной ситуации, в
том  числе  от  меняющихся  интересов  и
возможностей детей

Полифункциональность материалов Предполагает возможность разнообразно-
го  использования  различных  составляю-
щих предметной среды, например, мебели,
мягких модулей, ширм и т.д.

Вариативность среды предполагает Наличие в группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и
пр.),  а  также  разнообразных  материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечива-
ющих свободный выбор детей;

-  периодическую  сменяемость  иг-
рового материала, появление новых пред-
метов,  стимулирующих  игровую,  двига-
тельную,  познавательную  и  исследова-
тельскую активность детей в зависимости
от темы проекта

Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игруш-
кам, материалам, пособиям, обеспечиваю-
щим все основные виды детской активно-
сти;
исправность  и  сохранность  материалов  и
оборудования

Безопасность Безопасность  предметно-пространствен-
ной среды предполагает соответствие всех
ее  элементов  «требованиям  по  обеспече-
нию  надежности  и  безопасности  их  ис-
пользования
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