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1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 (далее - МБДОУ ДС № 22) является 

дошкольным образовательным учреждением общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, 
художественно - эстетического направлений развития детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в МБДОУ ДОУ осуществляется на основе Лицензии Министерства образования и науки 
Челябинской области на право ведения образовательной деятельности (серия А № 0001308 регистрационный № 8679                     
от 05.12.2011г.), Приложения № 1 к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 05.12.2011г. (серия А № 
0001308 регистрационный № 8679), Устава МБДОУ ДС № 22 (с внесенными изменениями № 1,2,3,4,5,6,7  от 29.09.1995г. № 166-
18 ). 

Основными задачами МБДОУ ДС № 22 в соответствии с Уставом являются: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей посредством: 

 построение образовательного процесса с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей детей; 

 внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления; 

 создание психологического комфорта; 

 взаимодействие с родителями, поиск совместных способов сохранения здоровья детей; 

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

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей. 
МБДОУ ДС № 22 открыт в апреле 1988 года. 
Детский сад № 22 находится по адресу: 454047 г.Челябинск, Металлургический район, ул. Дегтярева ,42,  
телефон: 736 – 32 – 88, e-mail: dets22@mail.ru. 
ДОУ расположен вблизи  пересечения улиц Дегтярева и 60 лет Октября, недалеко ( в 1,5 км.)  от промышленного 

предприятия – Металлургического комбината г.Челябинска. Это соседство заставляет нас постоянно заботиться  об 
экологической обстановке в детском саду. Чтобы создать благоприятный климат в ДОУ, на территории детского сада высажено 
много зеленых насаждений и каждый год в весенне-летний период проходит интенсивное озеленение территории ДОУ. 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни - суббота и воскресенье), с 12-ти  
часовым пребыванием  (с 7.00 до 19.00).  
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Комплектование групп и формирование контингента воспитанников проводится на основе Порядка приема и отчисления 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений Челябинского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденного Приказом Управления по делам образования 
администрации г.Челябинска от 06.09.2011г. № 1245-у и разработанного на его основе Порядка приема и отчисления 
воспитанников МБДОУ ДС № 22.  

В детском саду  функционируют 7 групп:1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет), 1 группа младшего возраста  ( с 3 до 4 лет), 
2 средние  группы (с 4 до 5 лет), 2  старшие группы (с 5 до 6 лет), 1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). Все группы - 
общеразвивающей направленности. Форма обучения - очная. 

Помещение ДОУ рассчитано на 135 мест, детский сад посещают 166 детей.  
Сведения о семьях воспитанников: 
Состав семей:  

- полная семья - 127 (77%); 
- неполная семья - 39 (23%) 

Образовательный уровень родителей: 
- высшее - 76 (26%); 
- среднеспециальное - 147 (50%); 
- среднее - 71 (24%) 

Социальный состав семей: 
- рабочие - 155 (53%); 
- служащие - 87 (30%); 
- индивидуальные предприниматели - 8 (2%); 
- неработающие - 21 (7%); 
- прочие (декретный отпуск и др.) - 23 (8%) 
Социологический портрет среднестатистической семьи дошкольного учреждения – это полная семья (77%),   в основном, 

родители имеют среднеспециальное профессиональное   образование (50%), по социальному статусу – рабочие, по возрастному 
уровню – 30-40-летние родители. Контингент семей воспитанников в целом социально благополучный, преобладают дети из 
русскоязычных семей. 

Таким образом, В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет: необходимая материально-
техническая база, предметно-развивающая среда. Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
детском саду имеются: физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор, физкультурные центры в групповых 
помещениях. Художественно-эстетическому развитию детей способствует совмещенный с физкультурным музыкальный зал,    
изо-, музыкальные и театральные уголки в группах. Познавательно-речевое развитие осуществляется с помощью книжных 
уголков, уголков опытно – экспериментальной деятельности, конструирования. Для социально-личностного развития детей в 
группах подобрано игровое оборудование. Группы оснащены оборудованием для разнообразных видов детской деятельности: 
игровой материал для познавательного развития детей в зависимости от возраста, продуктивной и творческой деятельности, 
сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время прогулок. 
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1. Пояснительная записка 
 
С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от  17 октября 2013 г. № 1155) появилась необходимость в создании основной образовательной 
программы дошкольного образования на уровне ДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) является документом,  представляющим 
модель образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 
(далее - МБДОУ ДС № 22). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и  индивидуализации детей.    

 
ООП ДО МБДОУ ДС № 22  разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа года 

№1014  г. Москва); 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

5.Устав МБДОУ ДС № 22 регистрационный номер № 1235 от 29.09.1995 г. Копия Постановления о регистрации МОУ 

Металлургического района г.Челябинска № 166-18 от 29.09.1995 г. Изменения к Уставу № 7 от 17.10.2011 г., Приказ Управления 

по делам образования от 17.10.2011 г. № 1605-у "О внесении изменений № 7 в Устав МБДОУ ДС № 22;  
6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Челябинской 
области, серии А № 0001308, регистрационный № 8679 от “05 ” декабря 2011 года – бессрочная. 
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Содержательная часть ООП ДО МБДОУ ДС № 22 разработана на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования "От рождения до школы" п/р Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -              
М.: Мозаика - Синтез, 2014 и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.  Содержательная часть включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому 
развитию, физическому развитию, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, способы 
и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников, а также  перечень программ и технологий, реализуемых в ДОУ по образовательным областям. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена парциальными программами и 

технологиями, реализуемыми в ДОУ в соответствии с приоритетными направлениями деятельности детского сада. Основными 
приоритетными направлениями деятельности МБДОУ ДС № 22 являются познавательное и художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста.  

ООП ДО МБДОУ ДС № 22 определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 
возраста с 2 до 7 лет. Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 
региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

ООП ДО МБДОУ ДС № 22 сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель деятельности ДОУ по реализации основной программы: 
 развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 
 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  профессиональная коррекция нарушений в развитии детей, 

имеющих недостаточно высокий относительно возрастной нормы уровень развития. 
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности ДОУ.  
 
Программа разработана творческой группой педагогических работников с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада; срок освоения - 5 календарных лет. 
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Цели и задачи реализации ООП ДО 
 

Цель  программы:  

- создание условий для всестороннего развития ребенка раннего и дошкольного возраста, его позитивной социализации на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в соответствующих его возрасту видах деятельности 

 

Цель реализации: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС ДО 

 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, актуализация способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования индивидуальных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание ООП ДО включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка.      

 

Основные задачи образовательных областей 

 
1. Социально – коммуникативное развитие: 

 присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 



9 

2. Познавательное развитие: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 

3. Речевое развитие: 

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

4. Художественно - эстетическое развитие: 

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 
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5. Физическое развитие: 

 развитие физических качеств; 

 правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 правильное выполнение основных движений; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 Принципы и подходы к формированию ООП ДО 
 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого в зоне его ближайшего развития; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, когда ребенок становится субъектом образования; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, обеспечивающий связь всех ступеней дошкольного 

образования и начальной школы; 

 принцип системности: образовательная программа - целостная система, в ней все компоненты взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 
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 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения следующих возрастных 

новообразований. 

 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то означает,          для чего-

то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); 

осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем 

сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление, происходит переход к наглядно-

образной форме мышления. 

 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, учится управлять их 

перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения; на основе овладения речью появляются начала 

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

 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (самоуважения), зарождается любовь к близким 

взрослым. 

 
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и 

эмоционального развития ребенка. 

 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный ("все 

можно всем"); складывающийся в предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах 

образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы символической 

функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на 

место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить 

образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу 

дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер, зарождается оценка и 

самооценка. 
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Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной подражательности" взрослому, 

может противостоять в известных пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной           (в частности, 

воображаемое преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному 

(выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности, сиюминутности; начинают 

закладываться чувства (ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного 

действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает 

способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает 

развитие индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов 

чужих и своих поступков, эмоции становятся "умными". 

 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. На основе детской 

любознательности впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению 

элементами специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов 

в школе (музыка, математика и т. п.). 

 

Однако на любой возрастной ступени дети приобретают не только общие особенности развития, характерные для всех 

детей данной возрастной категории, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения, черты характера. 

 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей обеспечивает их 

эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 
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2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 
    Требования Стандарта  к  результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 

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

 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры служат: 

 

а) для построения образовательной политики РФ; 

б) формирования содержания Программы, анализа профессиональной деятельности педагогов, анализа взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

в) изучения характеристик образования детей от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информированности родителей (законных представителей) и общественности о целях дошкольного образования в 

Российской Федерации. 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

 
Оценка индивидуального развития детей осуществляется в МБДОУ ДС № 22 педагогами в рамках педагогической 

диагностики и связана с оценкой эффективности педагогических действий и планирования педагогической деятельности.  

 

Цель и задачи диагностической работы 

 

Цель - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных  

образовательных условиях 

 

Задачи:   
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности; 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника; 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической  процедуры, которые отражают освоение ребенком 

образовательных областей и выражаются в параметрах его развития; 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно 

использовать методические ресурсы образовательного процесса. 
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Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (промежуточная диагностика во всех возрастных группах - в начале 

учебного года с 1 по 15 сентября (в 1 младшей группе - с 1 по 15 октября) и в конце года с 12 по 22 мая, итоговая диагностика в 

подготовительной к школе группе - в конце учебного года с 12 по 22 мая). Разработанная в ДОУ система педагогической 

диагностики имеет прогностический характер, т.е. позволяет выявить перспективные линии развития дошкольника,  а также  

профилактический характер, т.к. позволяет вовремя заметить факторы риска в развитии ребенка. 

Полученные диагностические данные создают информационную базу для индивидуализации образовательного 

процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка, и оптимизации работы  с группой детей. 

 

Таким образом, результаты педагогической диагностики используются:  

 

1) для индивидуализации образования (в том числе, поддержки ребёнка, в освоении образовательной программы, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 

2) для оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Диагностический материал включает 2 блока: 

 

1. Диагностика освоения ребенком образовательных задач программы в соответствии с возрастом (Карта освоения 

программы); 

2. Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской  деятельности (Карта наблюдений). 

 

Результаты диагностики освоения ребенком образовательных задач программы в соответствии с возрастом заносятся в 

индивидуальную Карту развития ребенка.  
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Карта развития ребенка 
 

Фамилия, имя ______________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________ группа ______________________________ 

 

Показатели освоения образовательной программы 

 по образовательным областям 

на начало и конец учебного года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уровни освоения образовательных областей программы оцениваются по 5-ти балльной шкале: 
1 – низкий (требуется внимание квалифицированных специалистов(психолога, логопеда, невролога); 
2 – ниже среднего (необходима корректирующая работа педагогов); 
3 – средний (развитие соответствует возрасту); 
4 – выше среднего (развитие ребенка опережает возрастные характеристики); 
5 - высокий (развитие ребенка значительно опережает возраст ). 
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Высокий 
 

Выше 

среднего 
 

Средний 
 

Ниже 

среднего 
 

Низкий 

 

 

              начало учебного  года                                     конец   учебного 

года 
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Уровни овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям позволяют оценить, насколько 

успешно ребенок осваивает образовательную программу, выстроить диаграмму развития, разработать индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка на весь период учебного года. 
 

Индивидуальный маршрут освоения образовательной программы  

 

Образовательные области Основные направления деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  
 

Обобщенные результаты освоения образовательной программы по образовательным областям заносятся в Сводную 
таблицу,  которая дает возможность педагогам проанализировать степень освоения детьми образовательной программы и на 
основе анализа спланировать образовательную деятельность с группой детей, исходя из первостепенных задач. 

 

 

Сводная таблица результатов освоения образовательных областей  программы  

по группам детского сада 
Группа____________________                                                                                                                                                                     Дата: __________ 

№ Ф. И. ребенка 

Уровни овладения необходимыми умениями и навыками 
по образовательным областям Средний  

балл 

Уровень Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

1         
Общая сумма баллов        
Средние показатели        
% показатели        
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В Карте наблюдений отслеживаются индивидуальные особенности ребенка, направленность его интересов, уровни 

овладения им необходимых умений и навыков в различных видах деятельности, что позволяет планировать образовательную 

деятельность с каждым ребенком и с группой детей, исходя из их индивидуальных предпочтений и способностей. 

 

Карта наблюдений 
 

Уровни развития интересов ребенка к различным видам деятельности 

 

№ Виды деятельности 

Недостаточный уровень Достаточный уровень 
Оптимальный 

уровень 
Творческий уровень 

нач. 

уч. года 

кон. 

уч. года 

нач. 

уч. года 

кон. 

уч. года 

нач. 

уч. года 

кон. 

уч. года 

нач. 

уч. года 

кон. 

уч. года 

1.  Двигательная деятельность         

2.  Игровая деятельность         

3.  Коммуникативная деятельность         

4.  Познавательно-исследовательская деятельность         

5.  Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

        

6.  Трудовая деятельность         

7.  Конструирование         

8.  Изобразительная деятельность         

9.  Музыкальная деятельность         

Итого:         

 

Условные обозначения: 

+ - начало учебного года  

+ - конец учебного года 
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Направленность интересов ребенка  

в различных видах деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Виды деятельности: 

 
1. Двигательная деятельность 

2. Игровая деятельность 

3. Коммуникативная деятельность 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

5. Восприятие художественной литературы и фольклора 

6. Трудовая деятельность 

7. Конструирование 

8. Изобразительная деятельность 

9. Музыкальная деятельность 

 

 

 

 Творческий 

Оптимальный  

Достаточный 

Недостаточный 

Виды деятельности 

            1             2               3             4              5               6             7              8              9 

Уровни 

              начало учебного  года                                     конец   учебного года 



21 

Методы педагогической диагностики 
 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

 

 

Методы педагогической диагностики 

Беседа Анализ продуктов детской 

деятельности 

Наблюдение Диагностическая ситуация 

Диагностическое задание 
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          В октябре 2014 года МБДОУ ДС № 22 и МБОУ ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска заключили Договор о 

сотрудничестве с целью привлечения квалифицированных специалистов (педагога-психолога, логопеда, дефектолога) для 

проведения психолого-педагогического диагностического обследования детей дошкольного возраста и профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей, имеющих недостаточно высокий относительно возрастной нормы уровень развития       

(см. Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 22 и МБОУ ЦППМСП). 

Совместно с МБОУ ЦППМСП был разработан План мероприятий, охватывающий разные направления деятельности: 

диагностический, информационно-аналитический, консультативный, методический, коррекционный уровни. 

Результаты психологической диагностики используются для решения психологического сопровождения  образовательного 

процесса и квалифицированной коррекции  развития детей, испытывающих трудности в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации.  

Участие ребенка в психологической диагностики  допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Данные о результатах психологической диагностики заносятся в диагностические карты, индивидуальный 

коррекционно-образовательный маршрут составляется для детей, нуждающихся в профессиональной коррекции, сводные 

таблицы отображают обобщенные результаты психолого-логопедического обследования. 

 

 

Перечень пособий, используемых в педагогической диагностике: 

 

1. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы" п/р -  М.: Мозаика - Синтез, 2014.  
2. Калачёва Л. Д., Прохорова Л. Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1,2. Достижение 

детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. - М.: 

Национальный книжный  центр, 2013. 
3. Павлова Н. Н, Руденко Л. Г. Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте (2,5 - 3 года). - М.: Генезис, 2013. 

4. Павлова Н. Н, Руденко Л. Г. Психологическая диагностика и коррекция в старшем дошкольном возрасте. - М.: Генезис,2013. 
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Оценка индивидуального развития детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

При реализации Программы может проводиться  

оценка индивидуального развития детей 

 (п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

Педагогическая диагностика - оценка 
индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

Психологическая диагностика развития детей - 

выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей 

кем проводится 

Педагогами МБДОУ ДС № 22 
Педагогами-психологами, логопедами, 

психологами (квалифицированными 

специалистами) МБОУ ЦППСМП, медицинским 

работником 

Использование 

результатов 

1. Для индивидуализации образования - 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его 

развития. 

2. Для оптимизации работы с группой детей   

1. Для решения задач психологического 

сопровождения. 

2. Для проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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Промежуточные планируемые результаты 

 
Качества и показатели: 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками: 

1 – 3 года: 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, катание, бросание, 

метание, прыжки); 

 выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их функции. 

 

3 – 4 года: 

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 
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4 – 5 лет:  

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 -6 лет: 

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
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6 – 7 лет: 

 антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

 

Любознательный, активный: 

 

1 – 3 года: 

 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников; 

 показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

 

3 – 4 года: 

 интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при затруднениях 

обращается за помощью к взрослому. 
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4 -5 лет: 

 проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, изобразительной 

деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

5 -6 лет: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире); 

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

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

6 – 7 лет: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире);  

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

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
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Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 

 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, 

песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает весёлые и 

грустные мелодии. 

 

 

3 – 4 года: 

 заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мультфильмов, изобразительного 

искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

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

 

4 -5 лет: 

 адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мультфильмов, изобразительного 

искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания и употребления. 
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5 – 6 лет: 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

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

 

6 – 7 лет: 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками: 

 

1 – 3 года: 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

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

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

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

 владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

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

знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание 

понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет: 

 проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать цель деятельности, 

распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки решать конфликтные 

ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

5 -6 лет: 
 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 
 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли; 
 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи; 
 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым; 
 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 
 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 
 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 
 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
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6 – 7 лет: 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения: 

 

1 – 3 года: 

 самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

3 – 4 года: 

 знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения другими детьми, отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо?, 

«здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 
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4 – 5 лет: 

 способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое поведение в зависимости от 

ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, просьба) без напоминания 

взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

5 – 6 лет: 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

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

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

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

 

6 – 7 лет: 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 
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Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту: 

 

1 – 3 года: 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 

3 – 4 года: 

 стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

4 – 5 лет: 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимости от ситуации; 

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

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа пространственного расположения 

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

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
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5 – 6 лет: 

 владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – 

сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

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

лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

 

6 – 7 лет: 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: 

1 -3 года: 

Знает: 

 названия частей тела, частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года: 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

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

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

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения. 

4 – 5 лет: 

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

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

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

5 – 6 лет: 

 знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

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

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 
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6 – 7 лет: 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

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

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции: 
 

1 – 3года: 

 умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 

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

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

 

3 -4 года: 

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

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на образцы в познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 
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4 – 5 лет: 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

 

5 – 6 лет: 

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

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение; 

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

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

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 7 лет: 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 
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Показатели овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям 

 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –коммуникативное 

развитие»: 

1– 3 года:  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

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

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, изображениями 

(нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, 

утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

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

потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

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

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

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, 

раздевании, во время еды; 

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

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

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

большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за 

перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, с 

помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 
 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
 помогает в ответ на просьбу. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в магазине, папа работает 

шофёром и т.п.). 
 

 

3–4 года: 

Развитие игровой деятельности: 

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

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

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

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о театре. 
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

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

 знает название города, в котором живёт. 

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

природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы 

и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

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

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 
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4 – 5 лет: 
Развитие игровой деятельности: 

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

поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

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

природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

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

природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, выполняет поручения по 

уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

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

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

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

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

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки, в 

беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила 
дорожного движения; 

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

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 
 ответственно выполняет обязанности дежурного; 
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 
 оценивает результат своей работы; 
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности; 
 радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек: 
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 
 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 
 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие»: 
1 – 3 года: 
Сенсорное развитие: 
 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии); 
 ориентируется в величине предметов; 
 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу и слову. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: конструирует несложные 

постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 
бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 
 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов; 
 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их размер; 
 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 
 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; 

деятельности близких ребенку людей; 
 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия 

труда; 
 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и их детеныши, 

животные – обитатели леса, птицы; 
 имеет представления о неживой природе; 
 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных 

явлениях и отношении к ним людей; 
 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт праздники. 
3 – 4 года: 
Сенсорное развитие: 
 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий и т.п.); 
 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 
 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия. 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет способами 

построения замысла; 
 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
Формирование элементарных математических представлений: 
 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–неравенство групп 

предметов; 
 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 
 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения; 
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой 

природы. 
 
4 – 5 лет: 
Сенсорное развитие: 
 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 
 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 
 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 
 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 
 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, 

владеет способами построения замысла. 
Формирование элементарных математических представлений: 
 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 
 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения; 
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 
 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 
 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, 

поведения; 
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой 

природы. 
 
5 – 6 лет: 
Сенсорное развитие: 
 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 
 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных 

параметров. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали; 
 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; 
 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 
 
Формирование элементарных математических представлений: 
 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 
 ориентируется в пространстве и на плоскости; 
 определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 
 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время 
года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 
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6 – 7 лет: 
Сенсорное развитие: 
 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 
 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 
 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных свойств; 
 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные 

замыслы . 
Формирование элементарных математических представлений: 
 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов; 
 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе; 
 ориентируется в пространстве и на плоскости; 
 определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 
 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 
 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 
 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»: 

1 – 3 года: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 
 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия; 
 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые предложения из 2–4 слов; 
 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных) звуков; 
 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого рассказать об игрушке 

(картинке). 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 
 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:  

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

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

 появляются любимые сказки, стихи. 
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3 – 4 года: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

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

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

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных 

звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

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

эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных 

звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на события, которых не было в 

собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

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

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано 

отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

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

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства 
для соединения частей предложения; 
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 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит звуковой 
анализ слов; 

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

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 
 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

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

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 

1 – 3 года: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

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

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 
 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 
 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 
 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Развитие детского творчества: 
 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 
 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, карандашами, фломастерами 

и др.). 
Приобщение к изобразительному искусству: 
 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), 

эмоционально откликается на них; 
 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

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

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, 

песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
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3 – 4 года: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 
 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; 
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать 

материал, соединять готовые части; 
 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 
Развитие детского творчества: 
 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа 

(мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные 

навыки и умения. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
 слушает музыкальное произведение до конца; 
 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно); 
 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 
 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 
 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 
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4 – 5 лет: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей 

материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на 

вопросы педагога по содержанию; 

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

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

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

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»;  

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

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

музыкального произведения; 
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 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

 

5 – 6 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные признаки 

предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, марш, 

вальс); 
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 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

 

6 – 7 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на 

темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

искусство); 

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

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 

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

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 
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 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

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

распределяя дыхание; 

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

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

переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

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

мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие»: 

1 – 3 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
 хорошо спит, активен во время бодрствования 
 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 
 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 
 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими 

упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 
 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расчёской, горшком). 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 
 прыгает на месте и с продвижением вперед; 
 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 
 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за 

своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость 

лечения; 
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 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

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

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

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

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

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

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

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

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

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

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

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

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

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

 

 



63 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

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

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; 

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

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; 

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

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

6 – 7 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

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

– мягко приземляться; 

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

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

– метать предметы в движущуюся цель; 
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– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит 

при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

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

словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
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3. Включение части образовательной программы,  

формируемой  участниками образовательных отношений 

 

 Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 22 
 

МБДОУ ДС № 22 – дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида,  приоритетными направлениями 

которого являются познавательное и художественно-эстетическое развитие детей.  

 

Приоритетное нацеленное, направленное на познавательное развитие ребенка в дошкольном возрасте, предполагает: 

 опору на природную детскую любознательность; 

 поощрение познавательной инициативы ребенка; 

 опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение; 

 организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную активность детей; 

 предоставление информации из разных областей знаний. 

 

Познавательное  направление  в ДОУ реализуется через непосредственно образовательную деятельность в форме 

дидактических игр, игровых упражнений, проблемно-поисковых ситуаций, экспериментов, опытной деятельности, целевых 

прогулок, участие детей в различных интеллектуальных конкурсах ("Маленький принц", "Почемучки" и др.) посредством 

организации совместной деятельности взрослых и  детей, самостоятельной познавательной  активности детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Художественно-эстетическое направление предполагает создание следующих условий: 

 обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности; 

 организация художественной деятельности, адекватной возрасту (музыкальной, изобразительной, театрализованной, 

художественного конструирования, сюжетно-ролевой и др.); 

 предоставление ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла; 

 поддержка детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии и воображения ребенка. 
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Художественно – эстетическое направление в ДОУ осуществляется через изобразительную деятельность, музыку, 

театрализованную деятельность, художественное конструирование с использованием  разнообразных форм занятий, развлечений, 

досугов, кружков, оформление детьми групповых помещений, организацию различных тематических выставок  детских 

творческих работ. 

 

Основные приоритетные направления реализуются через парциальные программы и технологии, используемые в ДОУ, а 

также в системе дополнительного образования (кружковая деятельность): 

- кружок ручного труда «Творим и мастерим» (средняя группа); 

- кружок «Семицветик» нетрадиционной техники в рисовании (средняя группа); 

- экологический кружок «Муравьишки» (старшая группа); 

- кружок лего-конструирования «Самоделкины» (старшая группа); 

- кружок театрализованной деятельности «Искорки» (подготовительная группа). 

 

 

Описание образовательной деятельности по парциальным программам и технологиям,  

реализуемым в МБДОУ ДОУ № 22 

 

Парциальные программы и технологии, используемые в образовательном процессе ДОУ, отражают часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, выбор их обусловлен приоритетными направлениями деятельности МБДОУ         

ДС № 22: 

 

1. Познавательное развитие: 

 

1) Николаева С. Н.  Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2002; 

2) Бабуновой Е., Багаутдиновой С., Галкиной Л.  и др. "Наш дом -Южный Урал": программно-методический комплекс для 

организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014; 

3)  Фешина Е. В.  Лего-конструирование в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2012.  
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2.  Художественно-эстетическое развитие: 

1) Халикова Е. А.,  Колебошина Н. В. Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет: программа, 

планирование, занятия и утренники православного календаря.- Волгоград: Учитель, 2013; 

2) Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2010; 

3) Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Театр-Творчество-Дети. - М.:АРКТИ, 2004 

4) Курчавая Т. Е. Использование нетрадиционных техник в рисовании.- СПб, 2013 

 

Цели, задачи и планируемые результаты образовательной деятельности  

 по парциальным программам и технологиям,  реализуемым в ДОУ 
Название 

программы 

Автор 

программы 

Цели и задачи программы Планируемые результаты образовательной 

деятельности 
Юный эколог: 
Программа 
экологического 
воспитания 
дошкольников 

Николаева С. Н. Цель: формировать осознанно-правильное отношение 
детей к природе посредством чувственного ее 
восприятия, осуществлять непосредственный контакт 
ребенка с объектами природы, живое общение с 
растениями и животными; расширять и дополнять 
впечатления, которые ребенок получает от контакта с 
природой. 
Задачи: 
- создать условия для содержательной работы по 
формированию  экологической культуры детей; 
- создать «экологическое пространство» - предметно-
развивающую среду экологического развития детей. 

-  осознанное отношение детей к природе; 
- экологическая культура на этапе дошкольного 
детства; 
-  познавательная активность дошкольников через 
опытно-экспериментальную деятельность с 
предметами окружающего мира; 
-  установление причинно-следственных связей 
между явлениями и объектами окружающей 
природы; 
-  экологическая грамотность; 
-  бережное отношение к природе. 
 

Наш дом - 
Южный Урал. 
Программно-
методический 
комплекс для 
организации, 
реализующих 
образователь-
ные 
программы 
дошкольного 
образования 

Бабуновой Е., 
Багаутдиновой С., 
Галкиной Л.  и др. 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей 
на идеях педагогики народов Южного Урала. 
Задачи: 
-  развивать у детей эмоциональное, активное 
отношение, действенные интерес к народной 
культуре; 
-  обогащать интеллектуальную, информационную 
сторону ребенка; 
-  способствовать приобщению детей к народной 
культуре. 

- сведения об истории, жизни, быте народов, о 
национальных особенностях народов Южного  
Урала; 
- о взаимоотношениях в быту, семье, труде, 
особенностях отношений к природе; 
-  о специфике игрового и речевого фольклора,     
об особенностях изобразительного искусства 
народов Южного Урала; 
- художественно-творческое развитие детей на 
основе народного декоративно-прикладного 
искусства (продуктивная деятельность). 



69 

 Лего-

конструирование 

в детском саду 

Фешина Е. В. Цель: развивать конструкторские способности детей. 

Задачи: 

-  формировать у детей познавательную и 

исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

-  развивать мелкую моторику, эстетический вкус, 

конструктивные умения  и навыки. 

- конструирование по образцу, по модели, по 

условиям, по простейшим чертежам и наглядным 

схемам, по замыслу, по теме; 

- умение заранее обдумывать предметное 

содержание, назначение и строение будущей 

постройки; 

- умение работать в группе (договариваться о 

совместной работе, распределять обязанности, 

планировать общую работу, действовать согласно 

плану). 

 

 

Формирование 

опыта 

духовно-

нравственного 

поведения 

детей 4-7 лет: 

программа, 

планирование, 

занятия и 

утренники 

православного 

календаря 

 

 

Халикова Е. А.,   

Колебошина Н. В. 

Цель: формировать духовные и общечеловеческие 

ценности, основы базовой культуры личности; 

приобщать к традициям, жизни русского народа, к 

истокам народной культуры. 

Задачи:  

- знакомить с русским народным творчеством; 

- формировать интерес к русским национальным 

традициям, чувство любви к Родине; 

- обогащать музыкальные впечатления; 

- приобщать к духовной и народной музыке; 

- воспитывать уважение к нравственным нормам. 

- знания об истории православных праздников, об 

обычаях и традициях русского народа; 

- приобщение к основам православной культуры и 

национальным культурным традициям России; 

- знакомство с духовной музыкой и устным 

народным творчеством.  

Творим и 

мастерим. Для 

занятий с 

детьми 4-7 лет. 

Ручной труд в 

детском саду и 

дома 

Куцакова Л. В. Цель: развивать у дошкольников художественный 

вкус, стремление мастерить своими руками из 

разных видов материала. 

Задачи: 

-  развивать творческое мышление, воображение, 

интеллектуальные способности;  

- учить организовывать поисковую деятельность, 

развивать способность к самовыражению; 

- развивать  навыки художественного труда. 

 

 

- создание поделок из разных материалов: бумаги, 

картона, ткани, ниток, природного, бросового 

материала. 
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Театр-

Творчество-

Дети 

Сорокина Н. Ф., 

Миланович Л. Г. 

Цель: развивать творческие способности детей 

средствами театрального искусства. 

Задачи: 

-совершенствовать всестороннее развитие 

творческих способностей детей средствами 

театрального искусства; развивать творческую 

самостоятельность в создании художественного 

образа;  

- закреплять правильное произношение всех звуков, 

отрабатывать дикцию, продолжать работать над 

интонационной выразительностью речи; 

совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи, воспитывать культуру речевого 

общения.  

- поддерживать стремление детей самостоятельно 

искать выразительные средства для создания образа 

персонажа, используя движение, позу, жест, речевую 

интонацию;  

- воспитывать устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности через постановку музыкально- 

драматических спектаклей.  

-  формирование  устойчивого интереса к 

театрализованному действию; 

 - умение давать оценку поступкам действующих 

лиц; 

- умение свободно чувствовать себя на сцене, 

пытаться изобразить любой заданный текст 

выразительной интонацией, мимикой, жестами ; 

- знание элементарных театральных терминов 

(театр, сцена, зрители, декорация, реквизит и 

т.д.); 

- активное участие в театрализованных играх, 

сценках и драматизациях; 

- владение элементарными приемами 

сценического движения и сценической речи. 

 

 

Использование 

нетрадицион-

ных техник в 

рисовании 

Курчавая Т. Е. Цель: учить детей дошкольного возраста 

использовать нетрадиционные техники в рисовании. 

Задачи:  

- познакомить детей с нетрадиционными техниками 

рисования, со способами работы с нетрадиционными 

материалами и инструментами;  

- использовать в рисовании нетрадиционные 

техники; 

- развивать стремление у детей реализовывать себя 

через художественные образы. 

- активность и самостоятельность детей в 

рисовании, в использовании нетрадиционных 

техник рисования; 

- умение находить новые способы для 

художественного изображения; 

- умение передавать в работе свои чувства с 

помощью различных средств выразительности. 
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Приоритетные направления развития реализуются в рамках: 

 дополнительной образовательной деятельности: 

 кружок театрализованной деятельности "Искорки" (Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Театр-Творчество-Дети);  

 кружок легоконструирования "Самоделкины" (Фешина Е. В. Лего-конструирование в детском саду); 

 кружок ручного труда "Творим и мастерим" (Куцакова Л. В.Творим и мастерим);   

 кружок нетрадиционной техники рисования "Семицветик" (Курчавая Т. Е.  Использование нетрадиционных 

техник в рисовании); 

 экологический кружок "Муравьишки" (Николаева С. Н.  Юный эколог. 

 

 дополнительных задач к 5-ти обязательным образовательным областям:  

 формирование первичных экологических представлений  (Николаева С. Н.  Юный эколог);  

 формирование интереса к истории и культуре Южного Урала (Бабунова Е. С.   Наш дом - Южный Урал);  

 развитие продуктивной конструктивной деятельности (Фешина Е. В.  Лего-конструирование в детском саду);  

 духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста (Халикова Е. А.,  Колебошина Н. В. 

Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет). 

 

Отслеживание результатов образовательной деятельности по парциальным программам и технологиям происходит путем 

участия детей в различных районных и городских конкурсах ("Хрустальная капель", "Маленький принц", "Серебряная маска", 

"Новогоднее серебро", "Шаг к Парнасу", "Легоконструирование", "Дети рисуют сказки народов России", "Я - на дорогах  

Металлургического района г. Челябинска" (рисунок на асфальте), "Почемучки", "Рождественская сказка", "Новогодняя  игрушка", 

"Покормите птиц!" и др.). 
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 Региональный компонент дошкольного образования в образовательной программе  

МБДОУ ДС № 22 

 

1. Региональный компонент дошкольного образования осуществляется в ДОУ на основе образовательной Программы 

Бабуновой Е., Багаутдиновой С., Галкиной Л.  и др. "Наш дом -Южный Урал": программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014; 

 

Цель реализации:  

 повышение познавательной активности детей дошкольного возраста на основе введения в образовательный процесс  

региональной программы "Наш дом - Южный Урал". 

Приоритетное направление:   

 формирование интереса у детей дошкольного возраста к истории, быту, культуре и традициям народов Южного Урала. 

 

Задачи: 

 обогащение образовательной деятельности путем включения региональной программы "Наш дом - Южный Урал", 

реализация идей народной педагогики на основе региональной программы; 

 приобщение детей дошкольного возраста к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно - 

ценностного отношения к истории и культуре Южного Урала; 

 создание предметно-развивающей среды, ориентированной на специфику и особенности Южно-Уральского региона.  
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Содержание региональной программы реализуется путем дополнения образовательных задач                               

 к 5-ти образовательным областям: 
 

№ 
п/п 

Образовательные 
области 

Задачи образовательной деятельности 
по освоению содержания регионального компонента 

1. Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 
2. Дать представление о национальных праздниках и национальных традициях народов 
Южного Урала. 
3. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 
машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 
4. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 
традиционных праздниках города, района, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

2. Познавательное 
развитие 

1. Знакомить детей с историческим прошлым родного края, города, района. 
2. Знакомить с природой, географией, растительным и животным миром Южно-Уральского 
региона. 
3. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 
району, в котором живут дети. 
4. Выделять положительные изменения, происходящие в районе и городе (расширение 
дорог, строительство жилых комплексов, новых предприятий, архитектурных сооружений, 
памятников и т.д.). 

3. Речевое развитие 1. Знакомить с произведениями УНТ народов Урала,  уральских детских писателей, поэтов. 
2. Приобщать  детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в 
поколение (речевой фольклор Урала, народные игры, обрядовая поэзия). 
3. Дать представление о языковом многообразии народов и национальностей Уральского 
региона. 

4. Художественно-
эстетическое 
развития 

1. Приобщать детей к народному искусству Южного Урала (каслинское литье, 
златоустовская гравюра, камнерезное искусство, уральская деревянная роспись и т.д. ). 
2. Осуществлять продуктивную деятельность по мотивам народного творчества. 
3. Познакомить с произведениями уральских композиторов, художников. 
4. Знакомить с этнокультурой народов Южного Урала. 
 

5. Физическое 
развитие  

1. Знакомить с подвижными играми народов Урала. 
2. Дать представление о спортивной жизни Урала,  о разных видах спорта,  характерных для 
Уральского региона (хоккей, дзюдо, водное поло), об известных спортсменах Южного 
Урала. 
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Решение задач по реализации и освоению регионального компонента осуществляется как в форме непосредственно 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов, в том числе и через 
интеграцию образовательных областей. 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя  группа) 

по реализации регионального компонента 

 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года; познакомить с наиболее распространенными на Урале  

птицами, животными, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями речевого фольклора Урала; развивать исполнительские умения, 

творческие способности детей, желание придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности. 

 
 Задачи образовательной деятельности с детьми 5-7 лет (старшая и подготовительная  группы) 

по реализации регионального компонента 
 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зонах - 
лесной, горной, степной.  Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 
растительном и животном мире Уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории родного края, календарным обрядам, особенностям жилища, традициям и 
обычаям народов Урала. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского УНТ: колыбельные песни, пословицы, небылицы, сказы; 
совершенствовать исполнительские умения, развивать творческие способности, воспитывать интерес к самобытному языку. 

4. Приобщать детей к национальной и региональной культуре: познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и 
композиторов  Южного Урала; с произведениями декаративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, росписью, литьем,  
камнерезным искусством и др. 

5. Дать  представления  о символике города, его достопримечательностях, памятных местах, архитектурных сооружениях, о 
районе, в котором живут дети. 
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Показатели освоения содержания регионального компонента основной общеобразовательной программы (6-7 лет): 
 в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и сюжеты, 

отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду и семье; 
 различает виды регионального изобразительного искусства;  
 имеет представление о региональных художественных промыслах; 
 проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 
  проявляет интерес к народным подвижным играм; 
  имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: машиностроителей, металлургов, 

энергетиков, шахтеров, животноводов; 
 имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона; 
 называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; 
  способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

уральских композиторов; 
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах регионального содержания; 
 проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 
 принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 
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1.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 
Содержание ООП ДО охватывает следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Стандарт определяет основное содержание 5 образовательных областей: 

 

1) Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2) Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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3)Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4) Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5) Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 



78 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательных областях 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей; нравственное воспитание 
 

Перечень программ и технологий: 
 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 

2008. 
Перечень пособий: 

 Айрих О. А. Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, дидактические игры, работа с семьёй.– М.: 
Учитель, 2011. 

 Алямовская В. Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство».– М: Сфера, 2005. 
 Алямовская В. Г., Белая К. Ю., Зимонина В. Н.  и др. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой».- М.: Ижица, 2004. 
 Баринова Е. В.  Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ 

раннего развития. -М.: Феникс, 2011 
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2010. 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада.- М.: Мозаика - Синтез, 

2012. 
 Киреева Л. Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и дидактические игры.– М.: Учитель, 2008. 

– 127 с. 
 Микляева Н. В., Микляева Ю. В., Ярова Ю. В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ. - М.: Айрис - пресс, 

2005. 
 Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
 Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 
 Никулина Ф. Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия. - Волгоград: Учитель, 

2012. 
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 
 Тимофеева Н. В. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками. - Волгоград: Учитель, 2013. 
 Шустерман, М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления ребёнка.– М.: Речь., 2006.  

 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Перечень программ и технологий: 

 Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л.  и др. "Наш дом -Южный Урал": программно-методический комплекс для 

организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

 

Перечень пособий: 

 Баранникова О. Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: практическое пособие. - М.: Аркти, 2007. 

 Ветохина А. Я., Дмитриенко З. С. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная группа) - М.: Скрипторий, 2008. 

 Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л. А., Вострухина Т. Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Перова О. Наша родина - Россия. - М.: Эксмо, 2013. 

 Романова И. В., Кожанова М. Б. "Как прекрасен этот мир...": Конспекты развивающих занятий и досугов в старшей группе 

ДОУ. - М.: Аркти, 2011. 

 Степанов В. Мы живем в России. - М.: ООО "Издательство Оникс", 2006. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 

Перечень программ и технологий: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников – М.:Мозаика-Синтез,2011. 

 

Перечень пособий: 

 Авдеева Н. Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.-М.: Просвещение, 2007. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада.–5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  
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 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей.- М.: Просвещение, 2005. 

 Тимофеева Л. Л., Корнеичева Л. Л., Грачева Н. И. и др. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: метод. пособие. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, рекомендации. – М.:Учитель, 

2010. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 Электронные пособия:  

 Безопасность. Опыт освоения образовательной области детьми 3-7 лет (компакт-диск) - издательство 

"Учитель", 2013. 

 Правила дорожного движения. Дидактический материал (компакт-диск) - издательство "Учитель", 

2013. 
 

Формирование положительного отношения к труду 

 

Перечень программ и технологий: 

 Куцакова Л. В.  Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. /. – М.: Совершенство,2010. 

 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2010. 
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Перечень пособий: 

 Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим  самостоятельных и инициативных». – 

М.: Ювента, 2001. 

 Буре Р.С. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Дыбиной О. В.  Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий.– М: Сфера, 2003. 

 Куцакова Л. В.  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

 Электронное пособие: Развитие трудовой деятельности и воспитание ценностного отношения к труду (компакт-диск) - 

Издательский дом "Воспитание дошкольника", 2012.  

 

Познавательное  развитие 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Перечень пособий: 

 Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года. Методическое пособие/ Т.И.Ерофеева. – М.: Просвещение, 2007  

 Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5-7 лет. Методическое пособие/ Т.И.Ерофеева. – М.: Просвещение, 2005 

 Комарова Л. Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 5-7 лет.- М.: 

Издательство ГНОМ, 2013. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Сычева Г. Е. ФЭМП. Рабочая тетрадь (1-й, 2-й, 3-й год обучения). - М.: ООО "Национальный книжный центр", 2014. 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Перечень программ и технологий: 
 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Фешина Е. В.  Лего-конструирование в детском саду: Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 
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Перечень пособий: 

 

 Машкова С. В. и др. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов   

высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 Рунова Е. М. Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с детьми 5-7 лет.- Волгоград: Учитель, 

2013. 

 Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельная детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Перечень программ и технологий: 

 Николаева С. Н.  Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2002. 

 

Перечень пособий: 

 Анашкина Е. Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных .- Ярославль: "Академия развития", 1997. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!- СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. 

 Масленникова О. М. Экологические проекты в детском саду.- Волгоград: Учитель, 2013. 

 Молчанова И. М. Путешествие по стране Жукамо. - Челябинск: ЧПК № 2, 1998. 

 Нисканен Л. Г. Первое знакомство с природой. Практические советы педагога. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

 Нищева Н. В. На прогулку, детский сад! - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2010. 

 Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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 Электронные пособия:  

 Организация деятельности детей на прогулке 1 младшая группа. 2 младшая группа. Средняя группа. 

Старшая и подготовительная группы (компакт-диск) - издательство "Учитель", 2014. 

 Серия видеопрограмм "Твои веселые друзья зверята". - ООО "ДжИ Фаббри Эдишинз", 2009. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой  в первой младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой  в средней  группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой  во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 Формирование историко-географических представлений. Комплексные занятия с детьми 5-7 лет 

(компакт-диск) - издательство "Учитель", 2013. 

 Формирование экологической культуры дошкольников. Экологические праздники, викторины, 

занятия и игры (компакт-диск) - издательство "Учитель", 2014. 

 Матвеев А. С. Промысловые животные Челябинской области. Млекопитающие (ч. I). Птицы (ч. II) - 

Издательство "Абрис", 2009. 

 Строкова Н. П., Коровин С. Е. Удивительных растений - Издательство "Абрис", 2009. 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
 

Перечень программ и технологий: 

 Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л.  и др. "Наш дом -Южный Урал": программно-методический комплекс для 

организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 
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Перечень пособий: 

 Гризик Т. И. Познаю мир. Методика – М.: Просвещение, 2004  

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. – М., 2009. 

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет.– М., 2009. 

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Протасова Е. Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 

Речевое  развитие 
 

Перечень программ и технологий: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2010. 

Перечень пособий: 

 Бортникова Е. Читаю. Пересказываю. Для детей 6-7 лет. – М.: Литур, 2008. 

 Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи– М.: АСТ,  2009. 

 Гаврина С. Е. Большая книга развития речи для детей 3-6 лет. Говорим, читаем, пишем.– М.: Академия Развития, 2009. 

 Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2012. 

 Гербова В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей– М.: 

Оникс 21 век, 2010. 

 Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ, 2010. 

 Грабенко Т. М. Зачем читать детям сказки? "Мужик, медведь и лиса". "Противоречка". – М.: Речь, 2006. 

 Егупова В. А. Хочу читать. Для детей 5-6 лет. – М.: Эксмо, 2010. 

 Клюева Н.В.Общение. Дети 5-7 лет. – М.: Академия Развития, 2010. 

 Максаков А. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для занятий с детьми от рождения до семи лет Воспитание 

звуковой культуры речи у дошкольников.– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Максаков А. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

http://www.booksiti.net.ru/books/11830875
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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 Меттус Е. В.  Портфолио дошкольника. Я учусь общаться – М.: Учитель, 2011. 

 Пятак С. В.  Учим звуки и буквы. Для детей 4-5 лет. – М.: Эксмо, 2011. 

 Томилова С. Д. Полная хрестоматия для дошкольников. В 2 книгах. Книга 1. – М.: У-Фактория, 2011. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  

 Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2-4 года. – М.: Карапуз, 2009. 

 Ушакова О.С. Пословицы, поговорки и стихи о любви и дружбе. – М.:Литера, 2008. 

 Янушко А. Г. Для детей от 4 до 7 лет. Все такое разное. Читаем и играем. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Рабочие тетради по развитию речи для дошкольников.- М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Хрестоматии для чтения в детском саду. 

Художественно-эстетическое  развитие 
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

 

Перечень программ и технологий: 

 
 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007.  

 Курчавая Т. Е. Использование нетрадиционных техник в рисовании.- СПб, 2013. 

 

 

Перечень пособий: 

 Грибовская А. А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А. А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – 

М.:Скрипторий 2003, 2011. 

 Грибовская А. А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

 Казакова, Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками/ Т.Г.Казакова. – М.: Сфера, 2010. 

 Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 
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Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 
 

Перечень программ и технологий: 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2010. 

 Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Перечень пособий: 

 Грибовская А. А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Доронова, Т. Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И. А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Маслова Т. М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-

Пресс, 2007. 

 Электронные пособия: 

 Краснушкин Е. В. Изобразительное искусство для дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. - М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. - М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

 

Перечень программ и технологии: 
 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 

2006. 

 Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Театр-Творчество-Дети. - М.:АРКТИ, 2004. 

 Халикова Е. А.,  Колебошина Н. В. Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет: программа, 

планирование, занятия и утренники православного календаря.- Волгоград: Учитель, 2013. 
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Перечень пособий: 

 Арсенина Е. Н. Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы" (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). - Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Физическое  развитие 
  

Перечень программ и технологий: 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Программа и методические рекомендации (2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). - М. Мозаика - Синтез, 2014.  

 Маханёва  М. Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. - М.: Аркти, 2004. 

 

 

Перечень пособий: 

 Безруких М. М., Филиппова Т. А. Разговор о правильном питании. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Богина Т. Л.  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Возная В. И. и др. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Глазырина Л. Д.  Физическая культура – дошкольникам.– М.: Владос, 2004. 

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней  группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей  группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

 Доскин В. А.  Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: пособие для воспитателей, родителей и инструкторов 

физкультуры. – М.: Просвещение РОСМЭН, 2006. 

 Доскин В. А., Голубева Л. Г. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

 Калмыкова А. С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: учебное пособие.– М.: Феникс, 2008. 

 Кузнецова М. Н. Оздоровление детей в детском саду. Практическое пособие. - М.: Айрис - Пресс, 2008. 

 Маханева М. Д.  С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 



88 

 Павлова М. А., Лысогорская М. В. Здоровьесберегающая система дошкольного учреждения: модели программ, 

рекомендации, разработки занятий. - Волгоград: Учитель, 2014. 

 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2002. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). - М. 

Мозаика - Синтез, 2014.  

 Степаненкова Э. Я.  Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: Аcademia, 2001. 

 Чеменева А. А., Ушакова - Славолюбова О. А. Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного 

образования дошкольника. - СПб: Детство - Пресс, 2012. 

 Яковлева Л. В., Юдина Р. А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Владос, 2003. 

 Яковлева Т. С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. – М.: Школьная пресса,  2006. 

 Электронные пособия: 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). - М. 

Мозаика - Синтез, 2014. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. - Волгоград: Учитель, 2014. 

 Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

Программно-методическое обеспечение регионального компонента 

 

Программа:  

 Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л.  и др. "Наш дом -Южный Урал": программно-методический комплекс для 

организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 
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Перечень пособий: 

 Артюшкина Е. И., Кузнецов В. М., Моисеев А. П. История и культура народов Южного Урала. - Челябинск: АБРИС, 

2010.   

 Бобина Т. О. и др. Краткая история челябинской детской литературы. - Челябинск: Издательство Марины Волковой, 

2013. 

 Волков Л., Рундквист Н., Кулешова С., Карпович А. Урал Южный и средний. - Екатеринбург: Издательство Азимут, 

2014. 

 Захаров Д. В., Гашек В. А. Птицы Челябинской области. - Челябинск: "Край Ра", 2012. 

 Калинина Т. Г., Калинина Ю. А. Мой город Челябинск. - Челябинск: ООО "Издательский центр "Взгляд", 2001. 

 Корёгина Т. В. Челябинск: Путешествие по городу от А до Я. - Челябинск: "Край Ра", 2013. 

 Корецкая Т. История Урала в рассказах для детей. - Челябинск: "Край Ра", 2013. 

 Коротковских Л. Н., Месеренко Л. К., Москвина Л. А. Уральские промыслы: наглядно-дидактическое пособие по 

изобразительной деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. - 

Челябинск: Взгляд, 2003. 

 Лаврова С. А. Удивительный Урал. - Екатеринбург: Издательство "Сократ", 2012. 

 Лешихин М. И. Растения на страже здоровья. Лекарственные растения Челябинской области. - Челябинск: АБРИС, 2011. 

 Матвеев А. С. Промысловые животные. - Челябинск: АРБИС, 2009. 

 Мурошова И., Логинова С. и др. Челябинск. Прогулки по городу. - Екатеринбург: Издательство Азимут, 2012. 

 Строкова Н. П., Коровин С. Е. Мир удивительных растений Челябинской области. - Челябинск: АРБИС, 2009. 
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 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:   

 позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей; нравственное воспитание; 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира); 

 Формирование положительного отношения к труду 
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Развитие игровой деятельности 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
 

Игры 
Возрастная адресованность 

 (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка 

 Игры-экспериментирования 

С животными и людьми            

С природными объектами           

Общения с людьми        

Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

       

Сюжетные самодеятельные 
игры 

Сюжетно -отобразительные             

Сюжетно - ролевые           

Театрализованные            

 Игры, связанные 
с исходной 
инициативой 
взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         

Музыкальные         

Учебно - предметные дидактические           

 Досуговые игры   

Интеллектуальные            

Забавы         

Развлечения           

Театральные            

Праздничные 
 

         

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Игры народные, 
идущие от 
исторических 
традиций этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые              

Семейные          

Сезонные          

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные            

Сенсомоторные        

Адаптивные          

  Досуговые игры 

Игрища             

Тихие        

Забавляющие        

Развлекающие          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 

Замысел Правила 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между 

играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с 

несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие; 

 о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого 

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

играющих. 
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Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Цель: 

 

 способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой 

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

Задачи: 

 

 Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города,  края; 

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

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости  за "малую родину", "родной край"; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 
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 Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 

средства человек становится целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Необходимо возрождать в людях чувство чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

основополагающее значение для человека. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда 

было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим Уральский регион. 

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 

творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 

Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному 

краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 
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Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  
чувства ребенка к окружающему 

миру) 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города 

  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны, города, района 

•  Уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде 

 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру  
в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 
убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 
разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей 
стране. 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
Цели: 

 формировать  основы безопасности собственной жизнедеятельности; 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

 
Основные направления работы по основам безопасности жизнедеятельности: 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно), с детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 
прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и 
для безопасного поведения. 
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Примерное содержание работы: 
 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

 Террористические акты. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 



100 

Формирование положительного отношения к труду 
 

Цель:  

 развивать навыки трудовой деятельности; 

 формировать положительное отношение к труду 

 

Задачи: 

 воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в 

своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества); 

 обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению 

самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 

новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат 

своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности); 

 воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие 

этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда); 

 воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению 

общего дела, осознания себя как члена детского общества 
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Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно со взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом 

проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание; 

2) Хозяйственно-бытовой труд; 

3) Труд в природе; 

4) Ручной труд; 

5) Ознакомление с трудом взрослых 
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Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные 

 

2) Дежурства; 

3) Коллективный труд 
 

Типы организации труда детей: 
1) Индивидуальный труд; 

2) Труд рядом; 

3) Общий труд; 

4) Совместный труд 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 
 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

 
1. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  
игры 
* Дидактические игры 

3-7 лет 
вторая 
младшая,  
средняя, 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей 

В соответствии  с  режимом  
дня 

Игры-
экспериментирование; 
сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их 
опыта); внеигровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 
 

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

 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Беседы, обучение, чтение  
худ. литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно 
- ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые 
игры) 
 
 

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, напоминание) 
 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно - ролевые 
игры, 
самообслуживание 
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5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Беседы- занятия, чтение    
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
ситуативных задач 

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема; 
Культурно-гигиенические 
процедуры  (напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство;  
тематические досуги;  
минутки вежливости  

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, игры 
с правилами), 
дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры,   
дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная 
деятельность 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия (со ст. гр.) 
* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение, рассказ, экскурсия.  
 

Прогулка, самостоятельная 
деятельность, тематические 
досуги, труд (в природе, 
дежурство). 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение,  
рассказ, 
экскурсия 

Тематические досуги, 
создание коллекций, 
проектная деятельность, 
исследовательская 
деятельность. 
 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. Формирование 
патриотических чувств 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 
 

Игра, наблюдение, 
упражнение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 



106 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение, напоминание, 
наблюдение. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

1. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, чтение, 
объяснение, напоминание, 
упражнения, рассказ, 
продуктивная  
деятельность, 
рассматривание  
иллюстраций, рассказы, 
чтение, целевые   
прогулки. 

Дидактические  и  
настольно-печатные  игры, 
сюжетно-ролевые  игры, 
минутки  безопасности , 
показ, объяснение, 
обучение, напоминание. 

Рассматривание  
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
продуктивная  
деятельность, 
для  самостоятельной 
игровой  деятельности-  
условная разметка  
дороги  на прогулочных 
участках,  
творческие задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
продуктивная  
деятельность. 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 
младшая  
группа 

Напоминание,  
беседы, потешки, 
разыгрывание игровых 
ситуаций. 

Показ, объяснение,  
обучение,  наблюдение, 
напоминание, создание 
ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению 
навыков самообслуживания. 

Дидактическая игра, 
просмотр 
видеофильмов. 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Упражнение, беседа,  
объяснение, поручение, 
чтение и рассматривание 
книг познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг. 
 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание,  
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  
напоминание,  
просмотр 
видеофильмов,  
дидактические игры 
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5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Чтение художественной 
литературы, поручения, 
игровые ситуации, досуг. 

Объяснение, обучение, 
напоминание, 
дидактические и 
развивающие игры. 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 
 

7.2. Хозяйственно-
бытовой  труд 

3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Обучение, наблюдение, 
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов. 

Обучение,  показ,  
объяснение,  наблюдение, 
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий. 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд детей 
 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение, поручения,  
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, 
объяснение, напоминание, 
дидактические и 
развивающие игры, 
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения  к 
своему труду и труду 
других людей.  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  поручения, 
совместный труд детей 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии. 
 

Обучение, показ, 
объяснение, 
трудовые поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке игровых 
уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и 
книг, уборка постели после 
сна, сервировка  стола, 
умение  
самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их. 
 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания, поручения 
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7.3.  Труд  в природе 3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы. 
 

Показ, объяснение, 
обучение наблюдение,  
дидактические  и 
развивающие игры;  
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе,  
наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными;  
наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические досуги 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение,  
совместный труд детей и 
взрослых, 
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра, просмотр 
видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение, напоминания,  
дидактические  и 
развивающие игры, 
трудовые поручения, 
 участие в совместной 
работе со взрослым в уходе 
за растениями  в уголке 
природы;  кормление птиц в 
зимнее время; 
работа  на огороде и в 
цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги. 

 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
 совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая  
игра, просмотр 
видеофильмов, целевые 
прогулки. 

Показ, объяснение, 
обучение, напоминания,  
дежурство в уголке 
природы, дидактические и 
развивающие игры, 
трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в уходе 
за растениями в уголке 
природы 
 

Продуктивная 
деятельность,  
ведение календаря 
природы, тематические 
досуги. 
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7.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание, 
дидактические  и 
развивающие игры, 
трудовые поручения,  
участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, 
изготовление  пособий для 
занятий, планирование 
трудовой деятельности,  
работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и игрушки 
своими руками 

Продуктивная 
деятельность 

7.7. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры,  
сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры, 
практическая 
деятельность 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
 

Дидактические игры,  
обучение,  чтение,  
практическая деятельность, 
рассказ о людях интересных 
профессий.  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 
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Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Распространение педагогических идей в воспитании детей через рекомендованную 
психолого-педагогическую литературу, периодические  издания, ИКТ. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству территории 
детского сада и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по району, городу и его 
окрестностям. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
7. Оказание помощи  родителями по созданию в группе предметной среды для развития 

ребёнка. 
8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 
9. Повышение правовой культуры родителей, их педагогической компетентности. 
10. Создание фотовыставок, «Я и моя семья», «Мое детство», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение», организация выставок детских творческих  работ. 

 

 



111 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Цель:  

 развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др;); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 
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Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти 

и внимания 

Различные виды  

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 
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Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие 

задания ребенок может 

выполнить вполне 

самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР) 
обозначает  то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с 

небольшой помощью 
 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - 
организация ситуаций для познания 
детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 
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Формирование элементарных математических представлений 
 

Цель:  
 формировать элементарные математические представления, приемы умственной деятельности, творческое и 

вариативное мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 
окружающего мира 

 
Развивающие задачи ФЭМП: 
 

 формировать представление о числе; 
 формировать геометрические представления; 
 формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях); 
 развивать сенсорные возможности; 
 формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 
 развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 
величин; 

 развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  
 предпосылки творческого продуктивного мышления 

 
Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений: 

 
 формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления;      
 использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма»; 
 стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий;  
 возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 
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Формы работы по формированию элементарных математических представлений: 
 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст); 

 демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

 сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст); 

 театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы); 

 коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы); 

 занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми); 

 свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

(младший дошкольный возраст); 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Цель: 

 развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем мире; 

 формировать познавательные действия и первичные представления об объектах окружающего мира 

 

Задачи: 

 учить анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

 устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения;  

 развивать любознательность и познавательную активность через экспериментальную деятельность 
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Детское экспериментирование 
 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 
Цель:  

 знакомить с природой и природными явлениями; 

 формировать элементарные экологические представления 

 

Задачи:  

 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 формировать представление о том, что человек - часть природы, что в природе все взаимосвязано; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе 
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Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 все живые организмы имеют равное право на жизнь; 

 в природе всё взаимосвязано; 

 в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природа родного 

края 

 
Истоки отношения 

к  природе 
 

 
Малая Родина 

 
Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 



121 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 
Цель:  

 знакомить с окружающим социальном миром; 

  расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира 

 

Задачи: 

 формировать у ребенка представление о социокультурных ценностях; 

 формировать элементарные представления о многообразии стран и народов мира, о планете Земля как общем доме людей 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

 знания должны нести информацию (информативность знаний); 

 знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний); 

 знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

 

Формы организации образовательной деятельности: 
 

 познавательные эвристические беседы; 

 восприятие художественной литературы; 

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 экспериментирование и опыты; 

 музыка; 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

 наблюдения; 

 трудовая деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 индивидуальные беседы 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  занятия, 

упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

рассматривание (ср. гр.), 

наблюдение (ср. гр.), 

восприятие (ср. гр.), 

досуг  

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

рассматривание (ср. гр.), 

наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия,  

проблемно-поисковые 

ситуации, 

упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

рассматривание, 

наблюдение, 

досуг,  КВН,  восприятие 

художественной литературы  

 

 

 

Игровые упражнения, 

объяснение, 

рассматривание,  

наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

игровые упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

показ, 

игры - экспериментирования 

(ср. гр.), 

простейшие  опыты 

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

наблюдение на прогулке, 

развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные), 

игры-экспериментирования, 

игры с использованием 

дидактических материалов,  

наблюдение,  

интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

игровые упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

показ, 

тематическая прогулка, 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

наблюдение на прогулке 

игры -

экспериментирования, 

развивающие игры, 

проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные), 

игры-экспериментирования, 

игры с использованием 

дидактических материалов,  

наблюдение,  

интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 
* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

целевые прогулки, 

игра-экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный разговор, 

рассказ,  

беседы,  

 экологические праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, 

рассматривание,  

наблюдение, 

труд  в уголке природе, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование,  

развивающие игры, 

экскурсии, 

рассказ, 

беседа  

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, 

игры с правилами,  

рассматривание, 

наблюдение, 

игра-экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике, 

целевые прогулки, 

экологические акции, 

экспериментирование, опыты, 

моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

комплексные, 

Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие 
ситуации, 
наблюдение, 
труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике, 
подкормка птиц, 
выращивание растений, 
экспериментирование, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
беседа, 
рассказ,  
проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами,  

рассматривание, 

наблюдение,  

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

моделирование, 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность, 

деятельность в уголке 

природы  
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интегрированные занятия, 

конструирование, 

развивающие игры, 

беседа, 

рассказ,  

создание коллекций, 

музейных экспозиций, 

проектная деятельность, 

проблемные ситуации, 

экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ,                      
их достижениях и интересах: 
 Чему научились 
 Наши достижения 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 
2. «Родительский всеобуч» 

 Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции  родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей, проводится с целью определения 
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка, опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 
установки на результат 
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4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей, выявление причин негативных тенденций 
и совместный с родителями поиск путей их преодоления 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей 
7. Посещение культурных учреждений при участии с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни; помощь родителей 
ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 
подбор иллюстраций и др.) 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей» и др. с целью 
расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 
«Я живу в Челябинске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями и  формирования 
уважительного отношения к людям труда 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 
для познавательно-творческой работы 

15. Создание тематических выставок экологической направленности «Птицы», «Животные», 
«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства, совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель:  

 формировать устную речь и навыки речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа 

 

Задачи: 

 овладевать речью как средством общения и культуры; 

 обогащать активный словарь; 

 развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь; 

 развивать речевое творчество; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы; 

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте; 

 развивать звуковую и интонационную культуру речь, фонематический слух 

 

Развитие речи 

 

Принципы развития речи: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип формирования элементарного сознания явлений языка; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обогащения активной языковой практик 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

 

 развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение; 

 воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование 

  развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание) 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове; 

 воспитание любви и интереса  к художественному слову 

 

Методы развития речи: 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал 
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3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среде; 

 обучение родной речи в организованной деятельности; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы 

 

Художественная литература 

 

Цель:  

 формировать интерес и потребность в чтении (восприятии книг) 

 

Задачи. 

 вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний; 

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус; 

 формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте; 

 развивать литературную речь 
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Формы работы: 

 чтение литературного произведения; 

 рассказ литературного произведения; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценирование литературного произведения; 

 театрализованная игра;  

 игра на основе сюжета литературного произведения; 

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного 

чтения 
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками), 

обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек, 

коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные), 

сюжетно-ролевая игра, 

игра-драматизация,  

работа в книжном уголке,  

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  

сценарии активизирующего 

общения, 

 речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), 

беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него, 

хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание), 

формирование 

элементарного 

реплицирования, 

беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого, 

тематические досуги 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог), 

игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров, 

игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Имитативные упражнения, 
чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа), 
совместная продуктивная 
деятельность, 
работа в книжном уголке, 
экскурсии 
 

Поддержание социального 
контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа), 
образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
 кодов взрослого, 
тематические досуги, 
гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая) 

Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей, 
сюжетно-ролевая игра, 
игра- импровизация по 
мотивам сказок, 
театрализованные игры, 
игры с правилами, 
игры парами (настольно-
печатные),  
совместная  
продуктивная 
деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Артикуляционная гимнастика, 
дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, 
разучивание стихотворений, 
пересказ, 
работа в книжном уголке, 
разучивание скороговорок 
чистоговорок, 
обучение пересказу по серии, 
сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 
слушание, 
речевые дидактические игры, 
наблюдения, 
работа в книжном уголке, 
чтение, беседа, разучивание 
стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей, 
словотворчество 
 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Сценарии активизирующего 
общения, 
дидактические игры, 
игры-драматизации, 
экспериментирование с природным 
материалом, 
разучивание, пересказ, 
речевые задания и упражнения, 
разучивание скороговорок, 
чистоговорок, 
артикуляционная гимнастика, 
обучение пересказу литературного 
произведения 

Речевые дидактические 
игры, чтение, беседа, 
досуги, разучивание стихов 

 
 

Игра-драматизация, 
совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей, 
самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  
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3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого, 
освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Интегрированные НОД,  

тематические досуги, чтение 

художественной литературы, 

моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого, 
использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета, 
беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность, 

совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей, 

сюжетно- ролевые игры 

4.Формиро-

вание  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций,  

чтение литературы, 

подвижные игры, 

физкультурные досуги, 

заучивание,  рассказ, обучение, 

экскурсии, объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, беседа, рассказ, 
чтение, дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 
игры-драматизации 
 

Игры, дидактические 

игры, театр, 

рассматривание 

иллюстраций, игры, 

продуктивная 

деятельность, настольно-

печатные игры, беседы, 

театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

творческие задания, 

пересказ, досуги, ситуативное 

общение, творческие игры, театр, 

чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка, работа в 
театральном уголке, досуги, 
кукольные спектакли, 
организованные формы 
работы с детьми, 
тематические досуги, 
самостоятельная детская 
деятельность, драматизация, 
праздники, литературные 
викторины 

Пересказ, драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи,                  

их достижениях и интересах: 

 чему мы научились, 

 наши достижения, 

 результаты обследования детей логопедом, выводы и рекомендации, 

 развитие детской речи (составление описательных характеристик, творческих 

рассказов, высказываний и т.п.) 

2. «Родительский всеобуч» 

Цели: 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 преодоление сложившихся стереотипов, 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников, 

 пропаганда культуры речи в семье и в общении с ребенком 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей 

 Цель:  определение речевого развития дошкольника, демонстрация возможностей ребёнка  

4. Индивидуальные консультации с родителями с целью анализа речевого развития ребёнка, 

умения общаться со сверстниками, выявления причин негативных тенденций и совместных 

с родителями поисков путей их преодоления 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей 

6. Посещение культурных учреждений с участием родителей с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащения словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств 
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7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения 

8. Совместные досуги, праздники, утренники на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Этикет от А до Я»,  «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения поэта», «Сказы Бажова » и т.п.) 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением поделок, 

которые становятся достоянием группы, помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наблюдениям  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Наш 

дом - Южный Урал», «Любимый город», «Профессии наших родителей» и др. целью 

расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи 

12. Рекомендации по  формированию библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель:   

 достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

 

Задачи: 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 формировать эстетическое отношение к окружающему миру; 

 формирование элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимать музыку, художественную литературу, фольклор; 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений; 

 реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительную, конструктивную, музыкальную и др.) 

Приобщение к искусству 

Цель: 

 формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическое отношение к произведениям 

искусства; 

 воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы; 

 обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

 воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

 воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя 
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2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

 воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

 воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

 формировать интерес к окружающим предметам; 

 уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 

предмета; 

 различать эмоциональное состояние людей, воспитывать чувство симпатии к другим детям 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

 воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

 учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства; 

 учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

 дать элементарные представления об архитектуре; 

 учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

 формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного; 

 формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение; 

 учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

 учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

 развивать воображение, творческие способности; 

 учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем); 

 знакомить с разнообразием  изобразительных материалов 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

 воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры; 

 подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

 воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

 воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

 формировать знания о Родине, Москве, родном крае; 

 учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение; 

 знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

 развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

 учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

 воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.; 

 развивать представления детей об архитектуре; 

 формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

 знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

 содействовать эмоциональному общению 
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4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

 развивать эстетические чувства; 

 учить создавать художественный образ; 

 учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать; 

 учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события; 

 развивать художественное творчество детей; 

 учить передавать животных, человека в движении; 

 учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Изобразительная  деятельность 

Цель:  

 развивать художественно-творческие способности детей, интерес к самостоятельной творческой деятельности  

Задачи: 

 пробуждать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

 совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

 эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом;  
 культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 
 взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
 интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 
 эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 
 обогащение сенсорно-чувственного опыта; 
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 организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 
 взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 
 естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости) 
 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 
 формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 
 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества; 
 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

 
Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 
 способность эмоционального переживания; 
 способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям);  
 специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество)  

 
Методы эстетического воспитания: 
 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания;  
 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире;  
 метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского, «форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»);  
 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре);  
 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса;  метод 

разнообразной  художественной практики; 
 метод сотворчества (с педагогом, со  сверстниками); 
 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 
 метод эвристических и поисковых ситуаций 

 

 

 



142 

Конструктивно-модельная деятельность 
Цель: 

 приобщать к конструктивно-модельной деятельности, знакомить с различными видами конструирования 

 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из промышленных отходов; 

 из деталей конструкторов; 

 из крупногабаритных модулей; 

 практическое и компьютерное 

 

Формы организации обучения конструированию: 
 конструирование по модели; 

 конструирование по условиям; 

 конструирование по образцу; 

 конструирование по замыслу; 

 конструирование по теме;  

 каркасное конструирование; 

 конструирование по чертежам и схемам 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 ранний возраст: конструирование слито с игрой; 

 младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение; 

 старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 
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Музыкальная деятельность 
Цель: 

 развивать  музыкальные способности детей и эмоциональное восприятие музыки 

 

Задачи: 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 развивать воображение и творческую активность 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание 

2) Пение 

3) Музыкально-ритмические движения 

4) Игра на детских музыкальных инструментах 

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

Методы музыкального развития: 

 наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 словесно-слуховой: пение; 

 слуховой: слушание музыки; 

 игровой: музыкальные игры; 

 практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку 
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Содержание работы «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации, 

занимательные показы, 

наблюдения по ситуации, 

индивидуальная работа с 

детьми: 

 рисование;  

 аппликация;  

 лепка 

сюжетно-игровая ситуация, 

выставка детских работ, 

конкурсы, интегрированные 

занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность, игра, 

игровое упражнение,  

проблемная ситуация, 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

игра, проблемная 

ситуация, игры со 

строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства, беседа, 

экспериментирование с 

материалом, рисование, 

аппликация, лепка, 

художественный труд, 

интегрированные занятия, 

дидактические игры, 

художественный досуг, 

конкурсы, выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность, игра, игровое 

упражнение, проблемная 

ситуация, индивидуальная 

работа с детьми, проектная 

деятельность, создание 

коллекций, выставка 

репродукций произведений 

живописи, развивающие 

игры, рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество, игра, 

проблемная ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 
*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия, праздники, 

развлечения, 

музыка в повседневной 

жизни:  

 театрализованная 

деятельность; 

 слушание музыкальных 

сказок;  

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

 рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.); 

 празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время умывания; 

 в продуктивных  видах 

деятельности; 

 во время  прогулки (в 

теплое время);  

 в сюжетно-ролевых 

играх; 

 перед дневным сном; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО; 
экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты: 
игры в «праздники», 
«концерт»; 
стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных движений 
под плясовые мелодии; 
импровизация 
танцевальных движений 
в образах животных; 
концерты-
импровизации; 
игра на шумовых музы-
кальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками; 
музыкально-
дидактические игры 
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5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание музыкальных 

сказок;  

- беседы с детьми о музыке; 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- рассматривание портретов 

композиторов; 

- празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях; 

инсценирование песен: 

-формирование 

танцевального творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности; 
ТСО: 
игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор»; 
придумывание 
простейших 
танцевальных движений; 
инсценирование 
содержания песен, 
хороводов; 
составление композиций 
танца; 
музыкально-
дидактические игры; 
игры-драматизации; 
аккомпанемент в пении, 
танце и др.  
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы» 

5. Встречи с родителями с целью знакомства с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей в детском саду 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов 

7. Проведение праздников, досугов, утренников с привлечением родителей 

8. Консультации для родителей по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников 

("Театрализованная деятельность в детском саду" и др.) 

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям 

11. Организация обсуждений с родителями после посещений культурных центров города 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

 способствовать гармоничному физическому развитию; 

 формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой; 

 формировать основы здорового образа жизни 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья 

 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое 
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Физическая культура 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере; 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность 
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2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность 

 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 

Методы физического развития: 

 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция 

 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ ДС № 22 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовит. 
группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ ДС № 22 
 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 
12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 
между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, 
длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений 
на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 
утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 
на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2 раз в год (зимний, летний) 

11.  Игры- соревнования между возрастными 
группами  

1 раз в год на воздухе, длительность - не более 30 мин 

12.  Соревнования вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 
подготовленности 

13.  Совместная физкультурно- оздоровительная 
работа  
детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей, длительность 25- 30 мин 

14.  Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, дня здоровья, посещения открытых мероприятий. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые  в МБДОУ ДС № 22 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

I. Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

II. Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы 

 

 

 

ежедневно, по эпидпоказаниям 

 

 



155 

 

III. Медицинские 

1. диагностика здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 1 раз в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

IV. Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

13. сказкотерапия ежедневно 

V. Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. развитие двигательной активности ежедневно 
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Формы  работы  с детьми в образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
 
 
 

3-5 лет,  
2 мл, 
средняя  
группы 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые; 
- тематические; 
-классические; 
-тренирующее 
 
 
 
 
 
В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы, 
-сюжетные, 
-классические, 
-с предметами, 
-подражательный 
комплекс 
 
 
 
 

Утренний отрезок времени: 
индивидуальная работа воспитателя,  
игровые упражнения, 
утренняя гимнастика: 
-классическая; 
-сюжетно-игровая; 
-тематическая; 
-полоса препятствий 
подражательные движения 
Прогулка:  
подвижные игры большой и малой 
подвижности, 
игровые упражнения, 
проблемная ситуация, 
индивидуальная работа, 
занятия по физическому воспитанию на 
улице, 
подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку: 
гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная; 
-оздоровительная; 
-сюжетно-игровая; 
-полоса препятствий 
физкультурные упражнения, 
коррекционные упражнения, 

 
Игра, 
игровое 
упражнение,  
подражательные 
движения 
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4.Спортивные 
упражнения 
 
 
 
 
 
5.Активный отдых 
 
 
6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 

 
 
 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические), 
развлечения 

индивидуальная работа, 
подражательные движения 
 
Физкультурные праздники, 
день здоровья  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические  игры,  
чтение художественных произведений, 
личный пример, 
 иллюстративный материал 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевые 
игры 
 
 
 
 

1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
 

5-7 лет, 
старшая  
и  
подгот. 
к школе 
группы 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые; 
- тематические; 
-классические; 
-тренирующее; 
-по развитию; 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 
 
 

Утренний отрезок времени: 
Индивидуальная работа воспитателя,  
игровые упражнения, 
Утренняя гимнастика: 
-классическая; 
-игровая; 
-полоса препятствий; 
-музыкально-ритмические упражнения 
подражательные движения 
 
 
 
 
 
 

 
Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения 
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2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
5.Спортивные игры 

 
6.Активный отдых 
 
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 

В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс; 
-подражательный 
комплекс; 
- комплекс с 
предметами 
физ.минутки, 
динамические 
паузы, 
подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

Прогулка:  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности, 
игровые упражнения, 
проблемная ситуация, 
индивидуальная работа, 
занятия по физическому воспитанию на 
улице, 
подражательные движения, 
занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку: 
гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная; 
-коррекционная; 
-полоса препятствий; 
физкультурные упражнения, 
коррекционные упражнения, 
индивидуальная работа, 
подражательные движения 
 
 
Физкультурный досуг, 
физкультурные праздники, 
День здоровья 
 
 
Объяснение, показ, дидактические игры, 
чтение художественных произведений, 
личный пример, иллюстративный 
материал, досуг, театрализованные игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей узкими специалистами детской поликлиники, 

ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания путем опроса родителей и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития ребенка. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди детей 

и родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

7. Консультации для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Диагностика физического развития детей, ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований, отслеживание динамики развития детей. 

9. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодичность  Ответственные  

Обследование 

1. Оценка уровня развития и состояния 
здоровья детей 

Во всех возрастных 
группах 

Раз в год  
 

Воспитатели , 
 ст.воспитатель 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 
подготовительная 

Раз в год МБУЗ ГКБ № 9 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели  

2. Физкультурные занятия: 
- в зале 
- на улице (1 раз в неделю старшая и 
подготовительная группы) 

 
Все группы  
 

 
3 раза в неделю  
 

Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

5. Элементы спортивных игр Старшая, 
подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

6. Школа скакалки Младшая, средняя, 
старшая, 
подготовительная 

1 раз в неделю Воспитатели 

7. Активный отдых 
 

Младшая, старшая, 
подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели 

8. Физкультурные праздники (зимний, 
летний) 

Все группы 2 раза в год Муз.руководитель, 
воспитатели 

9. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Воспитатели, музыкальный 
руководитель 
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Лечебно профилактические мероприятия 

1 Подготовительный период Все группы сентябрь –  
3-я декада октября 

 

1.1. Натуропатия – сезонное питание 

1.2. Витаминизация питания 

2 Период повышенной заболеваемости  
 
 
 
Все группы 

1-я декада ноября –  
2-я декада декабря 

  

2.1. Лекарственная терапия – оксолиновая 
мазь в нос. 

2.2. Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки. 

2.3. Санэпидемрежим – жесткий режим 
проветривания, влажной уборки, 
кварцевания. 

3 Период реабилитации и подготовки к 
распространению гриппа Все группы 

3-я декада декабря –  
1-я декада февраля 

 

3.1 Адаптогены - шиповник 

4 Период гриппа 

Все группы 

1-я декада марта –  
1-я декада апреля 

 

4.1. Витаминизация питания 

4.2. Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки. 

4.3. Санэпидемрежим – жесткий режим 
проветривания, влажной уборки, 
кварцевания. 

5 Период реабилитации и подготовки к 
новому повышению заболеваемости 

Все группы 

2-я декада апреля –  
1-я декада мая 

 

5.1. Витаминизация питания 

5.2. Натуропатия – сезонное питание, 
дыхательная гимнастика 
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6 Период повышения заболеваемости 

Все группы 

2-я декада мая – 
3-я декада мая 

 

6.1. Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки, дыхательная 
гимнастика 

6.2. Санэпидемрежим – жесткий режим 
проветривания, влажной уборки, 
кварцевания. 

7 Период летней оздоровительной 
работы 

Все группы 

Июнь - август  

7.1. Использование естественных сил 
природы 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 
 

Стандарт определяет в п.2.7. «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
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- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.» 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на положения концепции Л.С. Выготского 

«Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – 

в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 

Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 

содержания в видах деятельности». 
  

Структура образовательного процесса в МБДОУ ДС № 22 
 

С 15 сентября по 31 мая - непосредственно образовательная деятельность; 

Первая неделя сентября - оценка индивидуального развития детей; 

С 1 по 12 января - зимние каникулы; 

Третья неделя мая - оценка индивидуального развития детей. 
 

В структуру образовательного процесса МБДОУ ДС № 22 включены следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 
  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опирались на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе) 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  
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Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на 

развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При 

этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности, 

которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  
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Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

 

 

Объем недельной нагрузки НОД  

в группах МБДОУ ДС № 22 

 
 Группы детского сада 

1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготовительная 
Объем 

учебной 
нагрузки 

1 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин.  4 ч. 15 мин. 7ч. 30 мин. 

 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах  не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной  - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В 1 младшей, в старшей и подготовительной группах образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй 

половине дня,  а  во 2 младшей и в средней группах только в первой половине дня в соответствии с рекомендациями СанПиН. 
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Регламент 

 непосредственно образовательной деятельности 
В регламенте определено количество образовательных ситуаций по всем образовательным областям  в соответствии с 

нормами учебной нагрузки, определяемыми СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Возрастные группы 

Подготовительная Старшая Средняя 2 младшая 1 младшая 

1 Познавательное развитие 4 2 1 1 1 

2 Речевое развитие 3 1 1 1 1 

3 Социально-коммуникативное 

развитие 
1 1 1 1 1 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 
4 4 4 4 4 

5 Физическое развитие 2+1* 2+1* 3 3 3 

НОД в неделю 15 11 10 10 10 

Дополнительная образовательная 

деятельность 
1** 1** - - - 

Итого 16 12 10 10 10 

 
* - 1 занятие в неделю по физической культуре в старшей и подготовительной группах проводятся на свежем воздухе. 
 
** - Дополнительная образовательная деятельность осуществляется по подгруппам:  
 

 старшая А и Б - "Творим и мастерим" (ручной труд); 
 старшая А - "Самоделкин" (легоконструирование); 
 старшая Б - "Муравьишки" (экология); 
 подготовительная - "Искорки" (театрализованная деятельность) / Семицветик" (нетрадиционная техника в рисовании) 
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Модель образовательного процесса в МБДОУ ДС № 22 
 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив МБДОУ ДС № 22 выстраивает на основе 

комплексно-тематической и предметно-средовой модели. 

Комплексно-тематическая модель 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально - образной форме,  развивающая предметно-пространственная среда формируется в соответствии 

с темой недели. Реализация темы осуществляется в комплексе разных видов детской деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании  и др.). 

Планирование образовательного процесса в МБДОУ ДС № 22 осуществляется  с учетом форм образовательной деятельности 

и темы недели: 

 

Дата  

Тема недели  

Цели и задачи  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментах 
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Предметно-средовая модель 

 

 Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов, игровых 

обучающих ситуаций и т.п.). 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее 

неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время 

интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

 

Годовое комплексно-тематическое  планирование 

 

План предполагает осуществление 34-х тем (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних 

каникул). Реализация одной темы осуществляется примерно в  недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и 

те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. 

Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 
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Календарь тематических недель  
(с учетом Регионального компонента) 

 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь 

1 1 - 5 
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 8 - 12 
«Мой дом», «Родной город. Металлургический район», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей 

3 15 - 19 «Урожай» + «Растительный мир Южного Урала» 

4 22 - 30 «Краски осени» + «Уральский букет» 

Октябрь 

1 1 - 10 
«Животный мир»(+птицы, насекомые) + «Животный мир Южного Урала» (+птицы, 

насекомые) 

2 13 - 17 «Я – человек»  

3 20 - 24 
«Культура и традиции народов Южного Урала» (УНТ, национальные костюмы, народные 

игры) 

4 27 - 31 «Наш быт» + «Быт народов Южного Урала» 

Ноябрь 

1 3 - 7 
«Дружба», «День народного единства» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) + "Народы и национальности Южного Урала" 

2 10 - 14 «Транспорт» 

3 17 - 21 «Здоровей-ка» 

4 24 - 28 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 

1 1 - 5 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 8 - 12 «Город мастеров» + «Мастеровой Урал» 

3 15 - 19 «Новогодний калейдоскоп» 

4 22 - 31 
«Новогодний калейдоскоп» 
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Январь 

1 1 - 11 Рождественские каникулы 

2 12 - 16 «В гостях у сказки» +  «Фольклор народов Южного Урала» 

3 19 - 23 «В гостях у сказки» +  "Детские писатели Южного Урала" 

4 26 - 30 «Этикет» 

Февраль 

1 2 - 6 «Я и моя семья» 

2 9 - 13 «Азбука безопасности» 

3 16 - 20 «Наши защитники» +  «Земляки, прославившие наш край» 

4 24 - 27 
«Маленькие исследователи» 

 

Март 

1 2 - 6 «Женский день» 

2 10 - 13 «Миром правит доброта» 

3 16 - 20 «Быть здоровыми хотим» 

4 23 - 31 «Весна шагает по планете» 

Апрель 

1 1 - 7 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 8 - 15 «Встречаем птиц» + «Пернатые друзья родного края» 

3 16 - 22 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 23 - 30 «Волшебница вода» 

Май 

1 1 - 8 «Праздник весны и труда» 

2 12 - 15  «День победы» + «Южный Урал в годы Великой Отечественной войны» 

3 18 - 22 «Мир природы» + «Природа родного края» 

4 25 - 29 
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 
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Особенности организации образовательного процесса  

в группе раннего возраста (I младшая группа) 

 
В МБДОУ ДС № 22 прием детей осуществляется с 2-3-х-летнего  возраста. Учет возрастных особенностей детей раннего 

возраста определяет основные направления работы в группе раннего возраста.  Основной формой непосредственно 

образовательной деятельности для детей 2-3 лет является игровая деятельность. Игры-занятия проводятся по подгруппам             

(6-7 человек) в 1-ой  и во 2-ой половине дня, музыкальные игры-занятия проводятся в зале со всей группой.   

 В теплое время года максимальное число игр-занятий проходит на участке во время прогулки. 

 

Регламент игр-занятий детей от 2 до 3 лет 

 
Образовательные области Количество в 

неделю 

Познавательное развитие 1 

Речевое развитие 1 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Физическое развитие 3 

Всего: 10 

 

Продолжительность НОД в 1 младшей группе составляет 8-10 минут  

(физическое развитие - 8 мин., музыка - 10 минут, остальные занятия - 8 минут) 
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Формы образовательной деятельности с детьми первой младшей группы  

по физической культуре 

 
Задачи Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

Деятельность детей 

 

Развитие физических  

качеств 

 

Двигательная НОД, 

подвижные игры,  

игровые упражнения 

 

Игровые упражнения,  

подвижные игры,  

гимнастика, индивидуальные 

упражнения (утро, прогулка, 

вечер) 

Самостоятельная 

двигательная  

активность на прогулке 

 

Накопление и обогащение  

двигательного опыта детей  

(овладение основными 

движениями) 

Физкультурные  

праздники, досуги, 

подвижные игры,  

игровые упражнения 

Игры- имитации,  

подвижные игры 

 

Использование  

спортивных снарядов на 

прогулке (бревнышко, лесенка) 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом  

совершенствовании 

Подвижные игры,  

игровые упражнения,  

физкультминутки   

 

Утренняя  

гимнастика, 

гимнастика после  

сна, закаливающие  

процедуры 

Использование  

спортивных снарядов на 

прогулке, индивидуальные  

упражнения (мяч, обруч) 
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Промежуточные планируемые результаты освоения детьми третьего года жизни основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 
Физически развитый Ребенок, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. Самостоятельно  или с помощью взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Любознательный, активный  Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы и миру предметов. Принимает активное участие в продуктивной деятельности. 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации. Проявляет активность при 
подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

Эмоционально отзывчивый   Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, песенки, 
сказки, стихи). Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 
окружающих предметов и объектов природы(растения, животные). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками   Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Может по просьбе взрослого 
рассказать об изображенном на картине, об игрушке, о событиях из личного опыта.  Речь становится средством общения с 
другими детьми. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения  Самостоятельно или после 
напоминаний взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления 
об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их. Самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту Проявляет желание 
самостоятельно подбирать игрушки для игры, использовать предметы-заместители.  Сооружает элементарные постройки по 
образцу, проявляет желание строить самостоятельно. Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе Ребенок имеет  первичные 
представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции  Ребенок умеет по словесному указанию взрослого находить предметы  по 
названию, цвету, размеру. Отвечает на простейшие вопросы, выполняет простейшие поручения взрослого. Проявляет интерес к 
книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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 Перечень программ, технологий и пособий в работе с детьми раннего возраста 

 

Перечень программ и 

технологий 

Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги.-М, 2007. 

Петрова В.А. Малыш.-М,2002. 

Технологии: 

1. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- М,2000. 

2. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- М,2000. 

3. Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.- М,1999. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М, 2007. 

5. Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М, 1990. 

6. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М, 2007. 

7. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М, 2005. 

8. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - М, 1985. 

9.Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М,2005. 

 

Перечень пособий Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М, 2000. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М, 1981. 

Печора К.Л.Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. –М,2006. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М, 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М, 2003. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М, 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М, 2005. 

Сотникова В. М., Ильина Т. Е. Контроль за организацией педагогического процесса в группах 

раннего возраста ДОУ. –М, 2005. 
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Педагогическая диагностика в 1 младшей группе 

 
Содержание работы Методы и диагностические методики Цикличность 

Физическое развитие и здоровье: 

- культурно-гигиенические навыки; 

- развитие движений. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Наблюдение, 

обследование основных движений, 

диагностика физического развития детей 

(Диагностический журнал. Ранний возраст. - 

Волгоград: Учитель, 2012); 

беседа, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностическое задание, диагностическая ситуация  

(Н.М. Аксарина, К.Л.Печора, Г.В. Пантюхина) 

2 раза в год 

(1-15 октября; 

12-22 мая) 

 

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

  В соответствии с ФГОС дошкольная образовательная организация должна осуществлять «поддержку детской инициативы». 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду.  

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 
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 Инициативная личность развивается в деятельности. Ведущей деятельностью  дошкольного возраста является игра, поэтому 

чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 

развитие личности. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание образовательной среды, которая: 

o гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

o способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

o создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

o обеспечивает открытость дошкольного образования; 

o создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 
o уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

o использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

o построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

o поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

o поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

o возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

o защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Поддержка детской инициативы воспитанников в МБДОУ ДС № 22 осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми вида деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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 организацию развивающей предметно-пространственной среды, которая необходима для реализации индивидуального 

потенциала  ребёнка, развития  его  во всех специфических детских видах деятельности.  Предметно-развивающая среда в 

ДОУ подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – коммуникативное развитие обучающихся; 

 организацию досуговых мероприятий (см. План досуговых мероприятий); 

 систему дополнительного образования (см. главу ООП МБДОУ ДС № 22 "Описание образовательной деятельности по 

программам и технологиям, реализуемым в ДОУ"). 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников является одним из компонентов образовательного процесса в дошкольном 

учреждении.  

В соответствии с ФГОС дошкольное образовательное учреждение должно оказывать "поддержку родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность". 

По социальному статусу большинство родителей воспитанников детского сада № 22 являются рабочими (53%) со 

среднеспециальным профессиональным образованием (50%), которые нуждаются в педагогической помощи и поддержке  в 

вопросах семейного воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции – детский сад – 

профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы 

лучше знаем, что нужно».   

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 
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3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это 

совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, развитии 

собственного «Я». 

 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания 

детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

 

Методы и формы работы с родителями В МБДОУ ДС № 22 

 
 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и 

педагогами, например «День открытых дверей» и др. 
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские чтения; круглые столы, совместные досуговые мероприятия, 

праздники для родителей, День открытых дверей, родительский всеобуч, тематические выставки и презентации и др. 

Педагогами МБДОУ ДС № 22 разработан пакет тематических консультаций для родителей, охватывающий 

разные стороны семейного воспитания. Содержание консультаций направлено на расширение педагогических знаний 

родителей и вовлечение их в образовательную деятельность. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

  уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, режим дня, 

регламент НОД. объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания и обучения детей в 

детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы и 

т.д.); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, мероприятиях, просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет- представительства ДОУ. Разнообразные 

рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей с нормативно-правовыми документами, лицензионными документами 

учреждения, локальными актами, особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и наградами 

воспитанников. У родителей есть возможность задать вопрос администрации и получить квалифицированный ответ. 

Педагогическим коллективом дошкольного учреждения разработан план мероприятий по взаимодействию 

с семьями воспитанников в течение учебного года. 
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План взаимодействия МБДОУ ДС № 22 с семьями воспитанников  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Анкетирование родителей по теме: 
 «Трудности в воспитании и обучении детей». 
Цель: Изучение потребностей родителей в оказании 
педагогической помощи; 
планирование тематических консультаций для родителей, 
составление графика консультаций.  
 
Заполнение «социального паспорта семьи». 
Цель: Сбор информации о семьях воспитанников, создание банка 
данных. 
 
Оформление тематических информационных стендов и 
родительского уголка в группе. 
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей; 
активизация родительского внимания к вопросам воспитания, 
жизни ребенка в детском саду. 
Организация тематической выставки  «Что должен знать и уметь 
ребенок к концу учебного года». 
Цель: Ознакомление родителей с требованиями образовательной 
программы в соответствии с ФГОС ДО. 
 
Рекомендации об организации детского питания. 
Цель: Формирование единого подхода к правилам питания 
ребенка в детском саду и дома; 
оформление информационных буклетов. 
Консультирование по ПДД «Роль семьи в воспитании грамотного 
пешехода», «Безопасность ребенка – в ваших руках». 
Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении 
ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома; 
оформление информационных папок-передвижек. 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь, июнь 

 

 

 

 

Воспитатели,  

ст. воспитатель           

 

 

 

 

 

Воспитатели, ст. 

воспитатель           

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели 

Инспектор ГИБДД, 

воспитатели 
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7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Родительское собрание №1 

Цель: Знакомство родителей с задачами воспитания на учебный 

год, психологическими и возрастными особенностями детей; 

выборы родительского комитета. 

 

Заседание №1 Совета ДОУ. 

Цель: Знакомство с новым составом; планирование работы 

Совета ДОУ на предстоящий год; 

создание благоприятных условий для вовлечения родителей в 

деятельность детского сада. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

ст. воспитатель  

 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, члены 

Совета ДОУ            

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

Диагностика развития детей на начало учебного года, 

индивидуальные беседы с родителями по результатам 

мониторинга. 

Цель: Дать индивидуальные рекомендации родителям по 

проблемам воспитания и обучения детей. 

 

Консультация для родителей  «Роль семьи в воспитании ребенка». 

Цель: Расширение педагогических знаний родителей;                                              

привлечение родителей к активному участию в жизни и 

воспитании ребенка 

 
Открытые занятия по образовательным областям. 
Цель: Знакомство родителей с работой педагогов группы  по 
разным направлениям образовательной программы;       
повышение педагогической грамотности родителей в той или 
иной области развития и обучения детей. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь-май 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор физического 

развития 

 

Воспитатели, педагог-

психолог. 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор физического 

развития  
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12. 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 
Совместные досуговые мероприятия 
Цель: Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков;                                                                         
развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, 
детей, работников ДОУ. 
 

 

Выставка детских работ «Художница-осень». 

Цель: Привлечение родителей к детскому творчеству;                       

формирование уважительного отношения к детским работам. 

 

Осенний праздник «Вот и осень к нам пришла…» 

Цель: Вовлечение родителей в проведение праздника, 

организация совместной деятельности детей и родителей. 

 

 

Совместная работа со специалистами поликлиники № 9.  

Цель: Выход узких специалистов в ДОУ, направление детей к 

узким специалистам;    

рекомендации родителям о состоянии здоровья ребёнка. 

 

 

Октябрь, декабрь, март, 

май. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

По согласованию 

 

 
Воспитатели,   
музыкальный 
руководитель, 
инструктор физического 
развития. 
 
Воспитатели, 

руководитель кружка 

«Тайны бумажного 

листа» 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели 

 

16. 

 

 

 

 

Консультация для родителей «Роль игровой деятельности в 

развитии и обучении ребенка». 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей;                                                              

практическая помощь семье в вопросах воспитания и обучения 

ребенка. 

Ноябрь  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

Родительское собрание № 2 

Цель: Знакомство родителей с  промежуточными результатами 

образовательного процесса;  активизация педагогических умений 

родителей. 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 
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18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

20. 

Заседание №2 Совета ДОУ. 

Цель: Подведение итогов работы за полугодие, привлечение 

родителей к проведению новогодних праздников;                                                                           

празднованию Рождества. 

 

Конкурс новогодних игрушек «Новогодняя фантазия». 

Цель: Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

 

Новогодний утренник «Новогодние приключения Деда Мороза» 

Цель: Вовлечение родителей в проведение утренника, 

организация совместной деятельности родителей и детей. 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Декабрь  

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, члены 

Совета ДОУ            

 

 

Воспитатели, родители, 

руководитель кружка 

"Творим и мастерим" 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

21. Консультация по ОБЖ «Один дома». 

Цель: Привлечение внимания семьи к вопросам безопасности 

ребенка. 

 

Январь  Воспитатели  

22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

Выставка детских работ по изодеятельности к Дню Защитника 

Отечества. 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

 

Утренник, посвященный Дню Защитника Отечества «Я хочу быть 

генералом…» 

Цель: Вовлечение родителей в проведение утренника, 

организация совместной деятельности родителей и детей. 

Февраль  

 

 

 

 

Февраль  

Воспитатели, 

руководитель кружка 

«Семицветик». 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководить, инструктор 

физического развития 
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24. 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

Фотовыставка «Наша дружная семья». 

Цель: Пропаганда семейных ценностей и традиций, знакомство с 

членами семьи детей.  

 

 

 

Выставка детских работ к 8 Марта «Мама, мамочка, мамуля». 

Цель: Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям;                              

 развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

 

 

 

Консультации «Что такое ЗОЖ?» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни;                                             

привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях,  витаминизации детей  в весенний период. 

 

 

 

 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

Цель: Привлечение родителей к активному участию в 

фольклорном празднике. 

Март  

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Воспитатели, родители 

 

 

 

 

Воспитатели, 

руководитель кружка  

«Семицветик» 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   



187 

28. 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

 

 

31. 

Выставка детских работ «Мой любимый детский сад». 

Цель: Привлечение внимания родителей к празднованию дня 

рождения  детского сада, развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

 

 

Оформление стенгазеты «Детский сад в картинках». 

Цель: Формирование положительного имиджа детского сада. 

 

 

 

Диагностика детей , индивидуальные беседы с родителями по 

результатам мониторинга.  

Цель: Дать индивидуальные рекомендации родителям по 

проблемам воспитания и обучения детей. 

 

 

 

Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. 

Цель: Объединение усилий работников детского сада и родителей 

по благоустройству территории детского сада. 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Руководитель кружка 

«Тайны бумажного 

листа», воспитатели. 

 

 

 

Руководитель кружка 

«Тайны бумажного 

листа», воспитатели. 

 

 

Воспитатели,  

ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

воспитатели. 
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32. 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

Празднование Дня семьи «Моя семья крепка, дружна и для меня 

она важна! » 

Цель: Продемонстрировать значимость и  ценность семьи для 

каждого человека, поддерживать интерес и желание продолжать 

семейные традиции, воспитывать доброту, отзывчивость и 

чувство гордости за членов семьи. 

 

Родительское собрание №3. 

Цель: Подведение итогов за прошедший учебный год, 

планирование задач на предстоящий год. 

 

Заседание №3 Совета ДОУ. 

Цель: Подведение итогов работы за учебный год; обсуждение 

планов ремонта группы в летний период, обновление интерьера в 

помещении группы. 

 

 

Анкетирование родителей «Педагогический рейтинг» 

Цель: Анализ состояния работы педагогов по взаимодействию с 

семьями воспитанников. 

Май  

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

Май  

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Воспитатели ,  

ст. воспитатель 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

ст. воспитатель, члены 

Совета ДОУ            

 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

36. 

 

 

37. 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

Участие в районном конкурсе по  ПДД «Я – на  дорогах 

Металлургического района». 

 

Празднование Дня защиты детей. 

Цель: Привлечение родителей к личному участию в проведении 

детского праздника 

 

 

Спортивно-развлекательный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Цель: Пропаганда занятий физкультурой и спортом, развитие 

физической активности детей. 

Июнь  

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Воспитатели  
 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор физической 
культуры 
 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор физического 
развития  
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39. 

 

«Цветущий детский сад». 

Цель: Привлечь родителей к непосредственному участию в 

благоустройстве и озеленении территории ДОУ. 

 

 

Июнь 

 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

воспитатели 

40. 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

42. 

Фоторепортаж о ходе летней оздоровительной кампании в 

детском саду. 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам оздоровления 

и закаливания детей в летний период. 

 

Консультация «Закаливание детей летом». 

Цель: Обогащение родительских знаний о  пользе закаливания 

детей летом, 

знакомство  родителей с правилами проведения закаливающих 

процедур. 

  

Участие родителей в ремонте группы. 

Цель: Активизация включенности родителей в работу по ремонту 

детского сада, обновлению интерьера группы. 

 

Июль  

 

 

 

 

Июль-август 

 

 

 

 

 

Июль 

Воспитатели,    

инструктор физической 

культуры 

 

 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

воспитатели 

 

 

 

Воспитатели,  

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

43. 

 

 

Анкетирование родителей «Паспорт семьи» 

Цели: сбор информации о семьях воспитанников группы, 

создание банка данных. 

Август  

 

 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

 

44. Анкетирование родителей "Изучение удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг" 

1 раз в квартал Воспитатели,  

ст. воспитатель 

 
В соответствии с рекомендациями ФГОС ДО образовательная организация должна осуществлять "взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи". 
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На основе анкетирования родителей в  МБДОУ ДС № 22 ежегодно разрабатывается План-график консультаций для 

родителей на учебный год с целью повышения педагогической компетенции родителей и непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность.  

 
 

План - график 

консультаций для родителей  

на 2014-2015 учебный год 

 
№ п/п Тема Методический продукт Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
1.  "Что такое ФГОС ДО?" Материалы консультации, презентация Воспитатели 

2.  
"Ребенок на дороге"  

(в рамках акции "Внимание - дети!") 
Листовки Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1.  
"Социально-коммуникативное 
развитие детей дошкольного возраста" 

Информационные листы Воспитатели 

2.  "Маршруты выходного дня" Материалы консультации Воспитатели 

3.  "Развитие речи детей  4-5 лет" Материалы консультации 
Логопед ЦППСП, воспитатели  

средних групп 
НОЯБРЬ 

1.  
"Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста" 

Информационные листы Воспитатели 

2.  
"Роль игровой деятельности в 
развитии и обучении ребенка" 

Материалы консультации Воспитатели средних групп 

3.  "Будущий первоклассник" 
Материалы консультации, памятка по 
вопросам подготовки детей к школе 

Воспитатели подготовительной 
группы 

4.  "Зимние прогулки" 
Материалы консультации 

 
Воспитатели младших групп 
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ДЕКАБРЬ 

1.  
"Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста" 

Информационные листы Воспитатели 

2.  "Что такое ЗОЖ?" Материалы консультации Воспитатели 

3.  "Опасные забавы" 
Информационные буклеты по ПДД 

 
Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1.  "Зимние развлечения" 
Рекомендации по организации 
подвижных игр зимой 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

1.  
"Речевое развитие детей дошкольного 
возраста" 

Информационные листы Воспитатели 

2.  
"Развитие фонематического слуха у 
детей" 

Материалы консультации Воспитатели 

3.  "Учим ребенка говорить правильно" Материалы консультации Воспитатели 
МАРТ 

1.  
"Физическое развитие детей 
дошкольного возраста" 

Информационные листы Воспитатели 

2.  
"Здоровье семьи -          в здоровой 
семье!" 

Материалы консультации 
Воспитатели,  

ст. воспитатель 
3.  "Уступи дорогу детям!" Информационные листы по ПДД Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1.  
"Экологическое воспитание детей           
в семье" 

Материалы консультации 
Воспитатели, 

 ст. воспитатель 
МАЙ 

1.  "Учите чувствовать природу" Материалы консультации Воспитатели 

2.  
"Закаливающие процедуры для детей 
дошкольного возраста на летний 
период" 

Материалы консультации 
Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

3.  
"Дети на дорогах города" (в рамках 
акции "Внимание - дети!") 

Листовки Воспитатели 
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Перечень пособий: 
 

1. Виноградова Н. Ф. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов. М.: Просвещение, 1989 

2. Доронова Т. Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. - М., 2022 

3. Дронь А. В., Данилюк О. Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа "Ребенок - педагог - родитель". - 

СПБ.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2012. 

4. Евдокимова Е. С., Додокина Н. В., Кудрявцева А. Е.  Детский сад и семья: Методика работы с родителями - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

5. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие / - М.: Айрис-пресс, 2006. 

6. Зенина Т. Н. Родительские собрания в детском саду. - М., Педагогическое общество России 2006. 

7. Иванова Т. В. Родительские собрания в ДОУ. Старшая и подготовительная группы. - Изд. 2-е, переработанное. / - Волгоград: 

ИТД "Корифей". - 2010. 

8. Кыласова Л. Е. Родительские собрания / - Волгоград: Учитель, 2013.  

9. Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду.  2-я младшая группа. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

10. Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду.  Старшая группа. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

11. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

12. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

13. Пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и родителей "Вместе с семьей".-М.: Издательство 

"Просвещение", 2005. 

14. Прохорова С. Ю., Нигматулина Н. В., Евстигнеева В. И. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний в 

детском саду. - М.: "Издательство Скрипторий 2003", 2012. 

15. Филипчук Г. Знаете ли Вы своего ребенка. - М.: Прогресс, 1989 

16. Чиркова С. В. Родительские собрания в детском саду. Вторая младшая группа - М.: ВАКО, 2013 

17. Чиркова С. В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа - М.: ВАКО, 2013 

18. Чиркова С. В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа - М.: ВАКО, 2014 

19. Шитова Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 лет - Волгоград: 

Учитель, 2014.  
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5. Включение части образовательной программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Содержание регионального компонента 
 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме 

непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 

через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 
- «Социально-коммуникативное развитие» (быт, традиции, культура народов Южного Урала,  семейный уклад, профессии, 

распространенные на Урале); 
- «Познавательное развитие» (природа, ландшафт Уральского региона, растительный и животный мир); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона). 

 

Интеграция образовательных областей при реализации регионального компонента 
Региональное содержание дошкольного образования может быть реализовано во всех образовательных областях, при этом 

необходимо учитывать, как интеграцию самих образовательных областей, так и интеграцию регионального содержания с 

обязательной частью программы и направлением работы дошкольного учреждения. 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает включение в образовательный процесс народных 

подвижных игр с целью развития двигательной активности, физических качеств, предполагает ознакомление дошкольников с 

народными пословицами и поговорками о здоровье, чтение художественной литературы о богатырях и героях, обладающих 

крепким здоровьем, о способах заботы о своем здоровье. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» может быть реализована через ознакомление с 

экологической ситуацией, с природными факторами, опасными для человека, и способами поведения в них, включает 

ознакомление с народами, населяющими Урал (башкиры, татары, русские и др.), их национальными праздниками, традициями и 

обычаями; формирование представлений об этнической принадлежности, толерантного отношения к людям разных 

национальностей; воспитание чувства гордости за достижения уроженцев Урал, которые внесли вклад в развитие культуры, 

образования, искусства, спорта, за подвиги земляков-героев Великой Отечественной, Чеченской и Афганской войн, 

предусматривает ознакомление с пословицами и поговорками о труде, с производством Южного Урал, где работают родители и 

окружающие ребенка взрослые; с продуктами труда, которые производятся в родной республике. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на знакомство с населенным пунктом, в котором 

находится детский сад и проживает ребенок, с улицами родного города (поселка, села); с другими городами и населенными 

пунктами, расположенными на территории Урала; с климатом, географическим положением, природой нашего края (явлениями 

неживой природы, растительным и животным миром); с реками, озерами, заповедниками. 

Образовательная область «Речевое развитие» предполагает знакомство с языками, на которых говорят жители Урала; с 

названиями частей тела, одежды и предметов обихода древних и современных народов, населяющих Южный Урал, включает в 

образовательный процесс фольклор (народные сказки, легенды, мифы, колядки, заклички, прибаутки, пестушки, скороговорки, 

считалки), а также произведения писателей и поэтов (переводы произведений устного народного творчества, стихи, рассказы, 

повести, сказки). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на ознакомление с промыслами 

Южного Урала, народными куклами и народной игрушкой. Также необходимо знакомить детей с изобразительным искусством, 

выраженным в произведениях живописи, скульптуры, книжной графики, архитектуры; с художниками и скульпторами, с 

народными мотивами. Введение регионального аспекта в содержание дошкольного образования предполагает и интеграцию 

образовательных областей между собой. 

Ознакомление с народными подвижными играми может использоваться во всех образовательных областях. Так, например, 

интеграция подвижных игр с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» проявляется в том, что они 

побуждают детей к общению в процессе обсуждения правил, выбора ведущих (или водящих), распределения ролей, разделения на 

команды. Кроме того, многие подвижные игры включают такие правила, как ведение диалога («В платки»), специальные стихи, 

проговариваемые хором («Раю-раю»). Также подвижные игры развивают произвольность поведения, способствуют усвоению 

моральных норм. 

Ознакомление с устным народным творчеством и детской литературой не только раскрывает соответственно 

образовательную область «Речевое развитие», но при постановке педагогом соответствующих задач интегрируется с 

образовательной областью «Физическое развитие». Например, акцентирование внимания на национальных героях- богатырях с 

хорошо развитыми физическими качествами формирует идеал физически развитого, здорового человека, которому все удается, то 

есть формируется ценностное отношение к здоровью и к физической культуре. Интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» проявляется в том, что устное народное творчество, особенно сказки, пробуждают 

интерес к быту, труду, искусству людей разных национальностей. К героям сказок у детей пробуждается уважение к народу, их 

создавшему. Загадки и пословицы расширяют представления об условиях жизни, ценностях и быте людей. 

В образовательной области «Познавательное развитие» предполагается сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Поэтому содержание этой области интегрируется со всеми 

остальными образовательными областями. 
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Ознакомление со способами предков заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, соблюдение определенных 

гигиенических правил (выраженных в пословицах, поговорках, художественной литературе, в произведениях изобразительного 

искусства) пробуждает познавательный интерес в области оздоровительных технологий (образовательная область «Физическое 

развитие»). Ознакомление с природой, географическим положением, населенными пунктами, государственной символикой, с 

достопримечательностями родного города (села, поселка) и республики, со знаменитыми земляками формирует патриотические 

чувства, чувство сопричастности к общественной жизни родного края («Социально-коммуникативное развитие»). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений. Соответственно, 

подвижные игры, устное народное творчество знакомят с валеологическими ценностями народа—ловкостью, силой, быстротой, 

присущими людям, которые заботятся о своем здоровье. Осваиваются гендерные представления и нормы поведения, 

свойственные мальчикам и девочкам («Физическое развитие»). Усвоению общественных норм и правил поведения способствует 

формирование навыков поведения на улице, в общественных местах на примере родного города, общение с представителями 

разных национальностей (дети и персонал детского сада, соседи), ознакомление с языками способствуют формированию 

представлений об особенностях и отличиях людей разных национальностей («Социально-коммуникативное развитие»). 

Нравы, эстетические представления, обычаи народов, населяющие Южный Урал передает декоративно-прикладное 

искусство. Рассматривание изобразительных произведений художников, скульпторов способствует формированию представлений 

о поведении людей, тендерных ролях, о трудовой деятельности. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» также интегрируется со всеми образовательными областями. При рассматривании произведений изобразительного 

искусства обращается внимание на красоту сильных, здоровых людей («Физическое развитие»), на виды труда, исстари присущие 

народу, проживающему на территории Южного Урала, на то, как прекрасны люди, когда трудятся, на культуру быта, обряды, 

традиции народа («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Восприятию произведений изобразительного искусства часто предшествует ознакомление с сказками, мифами, легендами 

(«Речевое развитие»), слушание народной музыки («Художественно-эстетическое развитие»). 

Рисование, лепка, аппликация на темы декоративно-прикладного искусства—все эти виды деятельности способствуют 

развитию речевых умений («Речевое развитие»), приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам («Социально-коммуникативное развитие»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» также предполагает интеграцию с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» (организация праздников, музыкальных игр), «Познавательное развитие» 

(слушание и исполнение календарно-обрядовых песен) и т. д. 

Таким образом, в основе регионального аспекта содержания дошкольного образования лежит принцип интеграции, 

предполагающий взаимосвязь и взаимодействие образовательных областей. 
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№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я и моя семья Понятие "семья". Члены семьи. 

Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности.  

Понятия "семья", "родной 

дом". Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: "Дома и стены 

помогают", "Мой дом - моя 

крепость". 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятия 

"предки", "род" 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Природа родного края Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Уральского региона.  

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Лепка птиц и насекомых. 

Растительный и животный мир Южного Урала.  Красная 

книга. Охрана природы.  Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Природно-географические зоны: лесная, горная, 

степная. Особенности ландшафта.  

Экопластика "Поделки из природного материала". 

 

3 Мастеровой Урал Уральская деревянная роспись. 

 "Малахитовая шкатулка". 

Златоустовская гравюра. 

Камнерезное искусство. 

 

Профессии, 

распространенные на Урале. 

Металлургическое 

производство. 

Каслинское литье. 

4 Быт, традиции, 

культура. 

Русская крестьянская изба. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с традиционными 

народными праздниками. 

Произведения УНТ Южного 

Урала.  

Функциональное 

предназначение  предметов 

русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. 

Речевой фольклор Урала. 

 

Уральское народное 

жилище. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядовые 

праздники.  

Обрядовая поэзия. 
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5 Национальный костюм Знакомство с народным 

костюмом. 

Детали костюма, их 

символическое значение. 

Знакомство с национальным 

костюмом народов Южного 

Урала. Орнамент и его 

предназначение. 

Особенности женского и 

мужского национального 

костюмов. 

6 Родной город. 

Металлургический 

район. 

Город,  в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности города 

и района. 

Современные и старинные 

постройки. 

Понятия "Родина", "Малая 

Родина". Путешествия в 

прошлое родного города, 

района. Исторические 

памятники города. 

Символика Челябинска. 

Памятные места 

Металлургического района. 

Культурно-историческое 

наследие родного города. 

Главная улица города. 

Архитектура  и особенности 

отдельных зданий, 

строений. Города, районы, 

реки, озера, горы 

Челябинской области. 

7 Народные игры Русские народные подвижные 

игры.  

Народные обрядовые 

(хороводные) игры. 

Знакомства с разными 

видами жеребьевок  

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к 

играм. 

Национальные игры 

народов Южного Урала. 

Старинные и современные 

игры.  

8 Земляки, прославившие 

наш край 

Понятие "земляки". Уральские писатели, поэты, композиторы, художники, спортсмены. 

Урал в годы Великой Отечественной войны. Танкоград.  герои Великой Отечественной 

войны. Город  металлургов. Наши современники - земляки, прославившие наш город. 
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Формы, методы и приемы организации образовательной деятельности в рамках реализации региональной 

программы "Наш дом - Южный Урал"  
 

Режимные моменты Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Наблюдение за объектами и 
явлениями окружающей 
жизни. 
 
Рассматривание 
произведений искусства, 
фотографий, иллюстраций. 
 
Беседы. 
 
Ситуативные разговоры. 
 
Труд. 
 
Обсуждение. 
 

Заочные путешествия. 
 
Экскурсии. 
 
Рассказы педагога. 
 
Развивающие игры. 
 
Дидактические игры. 
 
Занимательные показы. 
 
Наблюдения. 
 
Рассматривание. 
 
Чтение. 
 
Решение проблемных 
ситуаций. 
 
Беседы. 
 
Продуктивная деятельность. 
 
Творческие работы. 

Самостоятельная 
продуктивная деятельность. 
 
Решение проблемных 
ситуаций. 
 
Сюжетно-ролевые игры. 
 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность. 
 
Дидактические игры. 
 
Развивающие игры. 
 
Наблюдения. 
 
Рассматривание. 
 
Сбор материала для детского 
дизайна. 
 
Экспериментирование. 
 
Рассматривание предметов 
искусства.  

Консультации. 
 
Рекомендации. 
 
Беседы. 
 
Наглядная пропаганда. 
 
Мастер-класс. 
 
Конкурсы. 
 
Рассматривание. 
 
Участие в коллективной 
работе. 
 
Наблюдение. 
 
Рассказы. 
 
 Выставки детских работ. 
 
Экскурсии. 
 
Ситуативное обучение. 
 
Чтение. 
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Образовательная деятельность по освоению содержания региональной программы "Наш дом - Южный Урал"                          

п/р  Бабуновой Е., Багаутдиновой С., Галкиной Л. и др. проводится в рамках тематических недель (см. Календарь тематических 

недель). 

 

 

Показатели освоения содержания регионального компонента (6-7 лет): 

 

в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и сюжеты, 

отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду и семье; 

различает виды регионального изобразительного искусства; имеет представление о региональных художественных 

промыслах; 

проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

проявляет интерес к народным подвижным играм; 

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: машиностроителей, металлургов, 

энергетиков, шахтеров, животноводов; 

имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона; 

называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; 

способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

уральских композиторов; 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах регионального содержания; 

проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 

- принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.   
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Перечень программ, технологий, пособий по освоению регионального компонента 

 

1. Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л.  и др. "Наш дом -Южный Урал": программно-методический комплекс для 

организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

2. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. – М.: Дрофа, 2002. 

3. Бажов, П.П. Иванко - крылатко/ П.П.Бажов. - Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1984. 

4. Евстифеева Н.А. «Кое-что о птицах Южного Урала». Информационное пособие для учителей начальных классов. – Челябинск: 

«Взгляд», 2003. 

5. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. – СПб., 2007.  

6. Корецкая Т.А. Земля уральская. Энциклопедия для детей. – Челябинск, 2004.  

7. Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно-дидактическое пособие для занятий по изобразительной 

деятельности с детьми 5-9 лет /Л.Н. Коротковских. - Челябинск: Взгляд, 2003. 

8. Крохалева Т.И. Южноуральские писатели детям. \Хрестоматия для детей дошкольного возраста. Челябинск. Взгляд .2007г. 

9. Кудрявцева Т.А. Я живу в России! – М., 2001.  

10. Подкорытов, Ю.Г. Сказки о ремесле/Ю.Г.Подкорытов. - Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1975. 

11. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценариев мероприятий / авт. сост. Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: Учитель, 2007.  

12. Шестакова, А.В. Росток: учебное пособие по художественно - творческому развитию детей дошкольного возраста/ А.В. 

Шестакова. - Челябинск, 1996. 

13. Шоропина Т.А. Наша Родина – Россия. – М., 2011.  

14. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/сост. Т.Н. Крохалева. - Челябинск: Взгляд, 

2007. 
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Взаимодействие МБДОУ ДС № 22 с социальными партнерами 
 

№  
Социокультурные  

институты 
Цель взаимодействия Способ  (формы) взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1.  

МБОУ СОШ № 141 Организация 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений с целью  
обеспечения 
преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
 

Совместное проведение педагогических 

советов, методических совещаний, 

семинаров-практикумов ,консультаций 

по вопросам преемственности и 

адаптации выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

Выработка общих 
требований к подготовке 
детей к школьному 
обучению, обеспечение 
преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
 

2.  

ГБОУ ДПО "ЧИППКО", 

ГБОУ ДПО "ЧИРПО", 

ФБОУ ВПО "ЧГПУ", 

ГБОУ "РЦОКИО" 

Повышение квалификации 

педагогов, обмен 

передовым опытом работы. 

Посещение педагогами ДОУ  курсов 

повышения квалификации различной 

направленности  

Повышение квалификации  

педагогов, улучшение  

качества  работы 

воспитателей. 

3.  

УМЦ 

Металлургического 

района 

Повышение знаний об ИКТ  Посещение курсов повышения 

квалификации по ИКТ 

Овладение  и применение 

на практике ИКТ 

4.  МБУЗ ГКБ №9 Обследование детей с 

целью выявления 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого  ребенка, 

укрепления их здоровья и 

своевременная коррекция 

 

Осмотр детей педиатром, 

консультирование родителей; 

ежегодный осмотр детей 5-7 лет, 

обследование на яйца остриц, 

гельминты 1 раз в год. 

Динамика состояния 

здоровья детей, регулярный 

медосмотр. 
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5.  МБУДОД ЦППМСП 

Металлургического  

района г.Челябинска 

Психолого-педагогическая 

и медикосоциальная 

консультативная и 

практическая помощь 

родителям, педагогам. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ, экспресс диагностика 

воспитанников, консультирование 

специалистами, ПМПК  

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей  

6.  Детская библиотека № 1 

Металлургического 

района 

Развитие познавательной 

активности детей, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, воспитание 

грамотного читателя 

Посещение детской библиотеки № 1 Приобщение детей к 

чтению 

7.  МБУДОД ЦВР 

Металлургического 

района 

Развитие физических 

качеств и творческих 

способностей детей, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Занятия в студии акробатики  

"Веснушки " 

Участие детей в различных 

конкурсах 

8.  Выездные детские 

театры 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному развитию 

детей, обогащению их 

культурного опыта  

Выступления артистов театра и показ 

спектаклей в ДОУ 

Ежемесячный показ 

спектаклей в ДОУ  
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1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО 

 
   Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для полноценного функционирования 

и развития. Материально-техническая база соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников 

 

Образовательные 

области 

Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

 

Физическое 

развитие 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий. 

Групповые помещения Уголки физического саморазвития, бактерицидные лампы 

Медицинский блок: 

- медицинский кабинет, 

- изолятор, 

- процедурный кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 

05.11.2013 г. № 822н «ОБ утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

Спортивное оборудование 

на территории  

Беговая дорожка, полоса препятствий 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 

 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

уголки уединения, игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, детская художественная литература, 

магнитофоны. 

Холл и коридорные 

пролеты 

Тематические и фотовыставки, выставки 

детских рисунков и предметов продуктивной деятельности детей 
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Музыкально- 

физкультурный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведение социально-

значимых акций, мультимедийная установка, рояль, музыкальный центр. 

Территория ДОУ 
Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения 

Оборудование для исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей, 

материал для разного вида 

конструирования, уголки по ПДД,  

уголки природы, дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры 

для развития логического мышления, диаграмма времен года, планы групп, 

этажей, участков детского сада, мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций, CD дисков 

Территория ДОУ 
Огород, цветники, скворечники, кормушки для птиц, Злаковое поле, Зеленая 

аптека 

Речевое развитие Групповые помещения 

Театрализованные уголки, дидактические 

и развивающие игры, мультимедийное 

оборудование, детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

аудиотека по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Групповые помещения 

 

Уголки музыкально-художественного 

творчества, зоны художественно- 

продуктивной деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный и другие), магнитофоны 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведение социально-

значимых акций, мультимедийная установка, рояль, музыкальный центр. 

Холл и коридорные 

пролеты 

Тематические и фотовыставки, выставки 

детских рисунков и предметов продуктивной деятельности детей 
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Методический кабинет является центром практической и инновационной деятельности. В кабинете функционирует 

методическая библиотека, она насчитывает около 200 единиц методической литературы, медиатека для самообразования 

педагогов, специалистов и родителей воспитанников. В кабинете в свободном доступе для педагогов находится компьютер с 

программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и др. с доступом в интернет, принтер, сканер. Одно из важнейших 

направлений развития системы образования в ДОУ является информатизация образовательного процесса. 

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

 

Техническое обеспечение Количество 

АРМ администрации 3 

ПК 4 

АРМ педагогов 1 

Принтеры 5 

Сканеры 3 

Ксероксы 3 

Мультимедийное оборудование 1 

Выход в Интернет со всех ПК имеется 

Точки Wi-Fi 1 

Локальная сеть имеется 
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Кадровое обеспечение 
 

В дошкольном образовательном учреждении работают 38 человек, из них – 14 педагогов, в учреждении есть специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор физической культуры;  детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 83 %,    

1 вакансия – старший воспитатель,  3 вакансии – воспитатели. 

   

Обеспеченность педагогическими кадрами 

 
  

№ Должность 
Общее 

кол-во 

Образовательный уровень 

Квалифи-

кационная 

категория 

Стаж работы Возраст 
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1 Заведующий 

ДОУ 

1 1               1      1   

2 Воспитатели 11 4  7     5 2 4 1 2 1  2 1  2 3 2  2 1 1 

3 Музыкальный 

руководитель 

1 1       1        1       1  

4 Инструктор 

физкультуры 

1 1      1        1       1   

Итого 14 7  7    1 6 2 4 1 2 1  3 3  2 3 2  4 2 1 
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2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и представлен в разделе 1.2. образовательной программы. 

С целью мобильного проектирования образовательного процесса у каждого педагога имеется планы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по видам деятельности (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников).  

 

Вид помещения  

(функциональное использование) 
Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной литера- 

турой и художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию 

речи, обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Челябинска 

Карта звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий  

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 
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Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека», «Мастерская» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование: массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца, кубики, кольцебросы и др. 

Магнитофон 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с родителями 

Родительский уголок   

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов (портфолто) 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 
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Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево, шариковый 

пластилин) 

Игрушки, муляжи 

Музыкально-физкультурный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и про- 

чего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья, столы 
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Средства обучения и воспитания 
 

Образовательные 
области 

Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение 

Физическое развитие Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 
Маты гимнастические складные: длина 200 см, ширина 100 ,  высота 7 см 
Скакалки короткие:  длина 120-150 см 
Кегли (набор) 
Мишень навесная:  длина 60 см, ширина 60 см, толщина 1,5 см 
Мяч средний: 10-12 см 
Дуга малая: высота 30-40 см, ширина 50 см 
Стенка гимнастическая деревянная: высота 270 см, ширина пролета 75, 80, 90 см 
Мяч малый: 6-8 см 
Обруч малый: диаметр 54-60 см 
Палка гимнастическая короткая: длина 75-80 см 
Доска с ребристой поверхностью: длина 150 см, ширина 20 см, высота 3 см 
Дорожка-змейка (канат): длина 200 см, диаметр 6 см 
Скамейка гимнастическая: длина 200-300 см, ширина 24 см, высота 25, 30, 40 см 
Клюшка с шайбой 
Обручи пластмассовые 
Палка деревянная гимнастическая 
Мячи разного диаметра 
Набор кеглей 
Дуги для подлезания 
Коврики массажные 
Корригирующая дорожка 
Скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями) 
Щиты для бросания 
Кольцебросы 
Мешочки для равновесия 
Скакалки детские 
Шнуры 
Канат для перетягивания 
Флажки разноцветные 
Ленты 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда для кукол) 
Наборы игрушечной посуды 
Наборы парикмахера 
Наборы медицинских игровых принадлежностей 
Игровые модули «Кухня»,  «Парикмахерская», "Театр" 
Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 
Грузовые, легковые автомобили 
Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 
Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности» 
Набор предметных карточек «Транспорт» 
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности» 
Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 
Природный материал и бросовый материал для ручного труда 
Набор предметных карточек «Профессии», «Инструменты» 
 

Познавательное 
развитие 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», 
«Мебель», «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», 
«Земноводные» и др. 
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 
Домино с цветными изображениями 
Шнуровки различного уровня сложности 
Игрушки-персонажи 
Напольный конструктор деревянный 
Наборы настольного конструктора 
Набор счетного материала
Счетные палочки 
Комплект цифр и букв на магнитах 
Набор плоскостных геометрических фигур 
Наборы раздаточного математического оборудования 
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 
Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры» 
Информационный материал экологической направленности, муляжи фруктов и овощей 
Увеличительное стекло 
Набор контейнеров 
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Речевое развитие Зеркало, шпатель 
Стимульный диагностический материал 
Наборы предметных карточек по темам 
Набор сюжетных карточек по темам 
Предметные игрушки-персонажи 
Комплекты детских книг для каждого возраста 
Детские энциклопедии 
Иллюстрации к детской художественной литературе 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Магнитная доска 
Мольберт 
Репродукции художников 
Портреты художников-иллюстраторов 
Наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка» 
Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования 
Бумага для рисования 
Палитра 
Стаканчики 
Трафареты 
Кисочки 
Карандаши простые, цветные 
Мелки восковые 
Бумага цветная 
Картон цветной, белый 
Безопасные ножницы 
Клей канцелярский 
Кисточка щетинная 
Пластилин 
Доска для работы с пластилином 
Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 
Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, игровые ложки, 
вертушка, трещотка, барабан, погремушки) 
Металлофон 
Комплекты костюмов для театрализованной деятельности 
Шапочки для театрализованной деятельности 
Ширма для кукольного театра (настольная) 
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Игрушки-персонажи 
Флажки разноцветные 
Ширма для театра (напольная) 
Куклы 
Елки искусственная 
Гирлянды 
Наборы елочных игрушек 
Мишура 

Технические 
средства обучения 

Экранно-звуковая аппаратура: 
Магнитофон 
Ноутбук 
Музыкальный центр 
Телевизор 
Вспомогательные технические средства: 
Цифровой фотоаппарат 
Носители информации: 
Тематические презентации 
Цифровые музыкальные аудиозаписи 
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3. Режим дня  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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РЕЖИМ ДНЯ 

  

Холодный  период 

Режимные моменты 

Группы 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая 
Подгото-

вительная 

Утренний прием 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя и 

детей 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.40 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.15-8.25 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.20 8.00-8.20 8.05-8.35 8.25-8.45 8.50-9.15 

Игры, подготовка к НОД 8.20-8.50 8.20-9.00 8.35-9.00 8.45-9.00  

НОД 8.50-9.16 9.00-9.15 9.00-9.50 9.00-10.20 9.15-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя и 

детей 

9.16-10.00 

9.15 - 9.40 9.50 - 10.20 10.20 - 10.40 10.30 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 9.40-11.20 10.20-12.00 10.40-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 11.20-11.45 12.00-12.10 12.20-12.30 12.30-12.40 

НОД  11.45-12.00    

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.00-12.40 12.10-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

ННОД 

15.30-16.00 15.30-16.05 15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 16.05-16.25 16.10-16.30 16.15-16.35 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка и уход 

детей домой  

16.20-19.00 16.25-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.55-19.00 
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Теплый период 
 

Режимные моменты 

Группы 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая 
Подгото-

вительная 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.05 7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.35 8.10 - 8.35 8.15 - 8.40 8.20 - 8.40 8.25 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35 - 8.50 8.35 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 

ННОД (по подгруппам) 8.50 - 9.16 9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 
9.16 - 11.30 9.15 - 11.35 9.25 - 11.40 9.30 - 12.00 9.35 - 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.55 11.35 - 12.00 11.40 - 12.10 12.00 - 12.20 12.05 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.30 12.00 - 12.35 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.30 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 12.35 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35 15.20 - 15.40 15.25 - 15.45 15.30 - 15.45 15.35 - 15.50 

ННОД (по подгруппам) 15.35 - 16.05 15.40 - 16.10 15.45 - 16.15 15.45 - 16.20 15.50 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.05 - 16.30 16.10 - 16.35 16.15 - 16.40 16.20 - 16.40 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 
16.30 - 19.00 16.35 - 19.00 16.40 - 19.00 16.40 - 19.00 16.45 - 19.00 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют 

дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация дневного 

сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. Для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: времени пребывания детей в 

группе; действующих СанПиН (Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Карантинный режим 
№ Основное заболевание Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 
1.  Ветреная оспа 11-21 дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 
11-21 дн. 

2.  Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, текущая дезинфекция, осмотр ЛОР 7 дн. 
3.  Коклюш 3-14 дн. Экстренная изоляция, влажная уборка, вакцинопрофилактика, 

введение иммуноглобулина 
14 дн. 

4.  Гепатит "А" 15-35 дн. Своевременная изоляция, заключительная и текущая 
дезинфекция, вакцинопрофилактика  

35 дн. 

5.  Краснуха коревая 11-24 дн. Изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцинопрофилактика Наблюдение 
21 дн. 

6.  Корь 9-20 дн. Изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцинопрофилактика 8-17 дн. 
7.  Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. Изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцинопрофилактика 10-21 дн. 

8.  Грипп 1-2 дн. Изоляция, проветривание, влажная уборка, 
вакцинопрофилактика, массовая иммунизация, повышенная 
неспецифическая резистентность 

7 дн. 

9.  Гепатит "В" 60-180 дн. Изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцинопрофилактика 6 мес. 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО, обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, учитывает возрастные особенности детей.  
     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1)  насыщенность; 
2)  трансформируемость; 
3)  полифункциональность; 
4)  вариативность; 
5)  доступность;  
6)  безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
        Трансформируемость пространства дает возможность изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющие предметной среды: 
детскую мебель, маты, мягкие модули, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, экспериментирования  и пр.), 
а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающих свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности 
и безопасности их использования. 
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 Предметно-развивающая  среда  в МБДОУ ДС № 22 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкально-

спортивный  зал 

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, проектор, видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Атрибуты для театрализованной деятельности 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

  

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое оборудование (песочницы, качели, горки, 

лестницы, столы для игр и т.д.). 

 Перекресток на асфальте   для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, цветники, злаковое поле, садовый участок,  

Поляна сказок, Зелёная аптека.  Экологическая  

тропа, тропа Здоровья. 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Центр познания  Освоение ОП по образовательным областям  Дидактический материал 

 Иллюстративный материал      по образовательным 

 Раздаточный материал              областям 

Центр физической  

культуры 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Дидактический и иллюстративный материал 

спортивной тематики. 

 Уголок  природы  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (ст, подг). 

Игротека  Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей; 

 Развитие мыслительных операций, мелкой 

моторики. 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Развивающие игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 
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Центр 

конструирования 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности.  

 Развитие  конструктивных умений и 

навыков. 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Центр безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения, о 

правилах пожарной безопасности, о правилах 

поведения в ЧС. 

Патриотический и 

краеведческий 

уголки 

 Способствовать воспитанию социально 

активной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, 

родному городу,  своему народу; 

 Формирование интереса у детей 

дошкольного возраста к истории, быту, 

культуре и традициям народов Южного 

Урала 

 Государственная символика, символика                  
г. Челябинска 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации, выставки образцов уральского 
производства и др.; 

 Предметы народно- прикладного искусства и быта 
народов  Южного Урала (макеты); 

 Фольклор народов Южного Урала (картотека); 
 Детская художественная литература по 

краеведению (подборка произведений); 
 Национальные костюмы народов Южного Урала 

(выставка кукол в национальных костюмах) 
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Центр книги  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Театральный  

уголок 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Атрибуты для театрализованной деятельности 

Изостудия  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. 

  Развитие ручной умелости, творческих 

способностей. 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 
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Центр музыки  Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Экспериментальная 

мастерская 

 Развитие познавательного опыта в 

продуктивной практической деятельности 

 Оборудования для проведения опытов 

 Природный материал для исследования 

 Дидактический материал опытно-

исследовательской направленности  

 Игровая  зона  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре, накопление  жизненного  опыта. 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

 

 

Таким образом, в МБДОУ ДС № 22 созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет, имеется 

необходимая материально-техническая база и предметно-развивающая среда для создания условий и гармоничного развития 

детей. 
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