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стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564) 

- Устав МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 67» г. Находка 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы: развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Приморского края. Основной целью работы является 
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развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной культуры родного края. 

Программа сформирована в соответствии спринципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Комплектование групп 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации, а также Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

В детский сад принимаются дети от 2 лет до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения. 

Всего в ДОУ воспитывается детей, функционируете групп, которые однородны по 

возрастному составу детей: 

• группа первая младшая - 49 (ребёнка) 

• 2-ая младшая группа - 30 (детей) 

• средняя группа - 30 (детей) 

• старшая группа - 28 (детей) 

• подготовительная группа - 29 (детей) 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников раннего возраста от 2 до 3 лет (ранний 

возраст) 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Раннее детство - самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается 

и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. 

Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Данный контингент детей сформирован в группу раннего возраста группа № 2, группа 

№ 3 общей численностью детей, из них девочек - 22, мальчиков - 27. Распределение по группам 

здоровья: 

1 группа здоровья - 15детей 

2 группа здоровья - 10детей 

Развитие речи у детей данной группы: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало 

проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. 
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В среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей. 

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они 

находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 

Таким образом, в указанной возрастной группе можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия и мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников дошкольного возраста от 3 до 4 

лет (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

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

миром. 

Данный контингент детей сформирован в младшую группу № 4, общей численностью детей 

30, из них 14 девочек, 16 мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 18 детей 

2 группа здоровья - 12 детей 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять 

на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 

У детей этой возрастной группы проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

Данный контингент детей сформирован в две средние группа № 1, общей численностью 30 

детей, из них 16 девочки, 14 мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 11 детей; 

2 группа здоровья - 29 детей; 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу 
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правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с 

предметами. Дети данной группы хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий 

предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Детям стала доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Они способны удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что 

они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

10,3% детей имеют высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Они 

соблюдают основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности и элементарные моральные нормы самостоятельно; стремятся к социально 

одобряемому поведению в конкретной ситуации; избегают социально неодобряемых действий; 

положительно относятся к соответствующим требованиям взрослого, выполняют их; замечают 

нарушения правил и норм другими детьми и обращаются ко взрослому с соответствующими 

жалобами-заявлениями. Участвуют совместно со взрослым в разных видах деятельности, в том 

числе по своей инициативе. 

Самостоятельно действуют в повседневной жизни, в игре, инициируют и самостоятельно 

выполняют разные виды детской деятельности, достигая результата; постоянно чем-то заняты; 

уверены. Обращаются за помощью в ситуациях реальных затруднений после того, как сами 

попытаются их разрешить; стремятся содействовать взрослому в преодолении трудностей. 

Проявляют целенаправленность и на пути достижения цели, противостоят отвлечениям, 

помехам; могут подождать и не требуют немедленного удовлетворения потребности, а также 

отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной нормы; 

могут выполнять малоинтересную деятельность под руководством взрослого. Называют 

отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; узнают эмоции 

людей, с которыми общаются, интерпретируют эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; знают некоторые средства эмоциональной выразительности. 

Стремятся успокоить, порадовать, помочь. Инициируют совместную игру со сверстниками; под 

руководством взрослого распределяют роли и игровые материалы для совместных игр, стремятся 

согласовывать игровые действия со сверстниками; игровые объединения достаточно длительны; 

обращают внимание на выполнение правил сверстниками; доброжелательно относятся к 

сверстникам. С удовольствием посещают детский сад, с интересом участвуют во всех 

мероприятиях группы. Испытывают устойчивую привязанность к членам своей семьи, 

учитывают их желания и потребности (мама устала, брату надо делать уроки и пр.); спокойно 

расстаются в процессе прихода в детский сад и приветливо встречают. Имеют устойчивый 

интерес к труду, проявляют инициативу, замечают нарушения чистоты и порядка; проявляют 

бережное отношение к результатам своего и чужого труда. Имеют четкие, информативные 

представления об основах безопасности в быту, в социуме, в природе; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта. Имеют представление о своей жизнедеятельности: о некоторых 

своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, 

половой принадлежности, родителях. 

У 79,4% детей средний уровень эффективности педагогических воздействий. Они 
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соблюдают основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности и элементарные моральные нормы самостоятельно; стремятся к социально 

одобряемому поведению в конкретной ситуации; избегают социально неодобряемых действий; 

положительно относятся к соответствующим требованиям взрослого, выполняют их; замечают 

нарушения правил и норм другими детьми и обращаются ко взрослому с соответствующими 

жалобами-заявлениями. Участвуют совместно со взрослым в разных видах деятельности, в том 

числе по своей инициативе. Начала формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения со взрослым: проявляют как ведущую потребность в познании посредством общения, 

взрослого рассматривает как эрудита, источник знаний о предметах и явлениях физического 

мира. Начала формироваться ситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляют 

потребность в общих действиях, сильны конкурентные мотивы, но оказывают помощь другому 

ребенку. Самостоятельно действуют в повседневной жизни, в игре, инициируют и 

самостоятельно выполняют разные виды детской деятельности, достигая результата; постоянно 

чем-то заняты; уверены. Обращаются за помощью в ситуациях реальных затруднений после того, 

как сами попытаются их разрешить; стремятся содействовать взрослому в преодолении 

трудностей. Проявляют целенаправленность и на пути достижения цели, противостоят 

отвлечениям, помехам; могут подождать и не требуют немедленного удовлетворения 

потребности, а также отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила 

или моральной нормы; могут выполнять малоинтересную деятельность под руководством 

взрослого. Называют отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 

отрицательные; узнают эмоции людей, с которыми общаются, интерпретируют эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; знают некоторые средства 

эмоциональной выразительности. Стремятся успокоить, порадовать, помочь. Инициируют 

совместную игру со сверстниками; под руководством взрослого распределяют роли и игровые 

материалы для совместных игр, стремятся согласовывать игровые действия со сверстниками; 

игровые объединения достаточно длительны; обращают внимание на выполнение правил 

сверстниками; доброжелательно относятся к сверстникам. С удовольствием посещают детский 

сад, с интересом участвуют во всех мероприятиях группы. Испытывают устойчивую 

привязанность к членам своей семьи, учитывают их желания и потребности (мама устала, брату 

надо делать уроки и пр.); спокойно расстаются в процессе прихода в детский сад и приветливо 

встречают. Имеют устойчивый интерес к труду, проявляют инициативу, замечают нарушения 

чистоты и порядка; проявляют бережное отношение к результатам своего и чужого труда. Имеют 

четкие, информативные представления об основах безопасности в быту, в социуме, в природе; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта. Имеют представление о своей 

жизнедеятельности: о некоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных с 

другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, родителях. 

10,3% детей имеют низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Под 

руководством взрослого соблюдают отдельные правила поведения в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности и элементарные моральные нормы; чаще положительно 

относятся к соответствующим требованиям взрослого, но могут проявлять негативизм. 

Участвуют в совместных со взрослым видах деятельности, но нуждаются в его содействии. 

Преобладает ситуативно-личностная форма общения: проявляется как ведущая потребность в 

доброжелательном внимании, непосредственно-эмоциональных, в том числе тактильных, 

контактах; используют как ведущие экспрессивно-мимические средства: улыбку, взгляд, 

прикосновения и пр. Преобладает эмоционально-практическая форма общения с ровесниками: 

проявляют потребность в эмоциональных контактах со сверстниками, интерес к ним, характерна 

подражательность, конфликты происходят в основном из-за игрушек. Самостоятельность если и 

проявляют, то малопродуктивную, сами не могут достигать качественного результата 

деятельности; настаивают на взаимодействии со взрослым. Обращаются за помощью в тех 

ситуациях, когда сами могут решить проблему, в решении проблемы действенного участия не 

принимают. Явно не протестуют против пребывания в детской группе; в целом положительно 

относятся к посещению детского сада, хотя эпизодически могут проявляться протестные 

реакции, участвуют с желанием не во всех мероприятиях группы, откликаются на предложения 
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взрослого взаимодействовать, предпочитают индивидуальные формы взаимодействия со 

взрослым. 

В образовательной области «Речевое развитие»: 

10,3% детей имеют высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Они 

пользуются вербальными и невербальными способами коммуникации, отвечают на вопросы и 

задают их, рассказывают истории из своего опыта, поддерживают беседу, регламентируют 

действия других людей, выражают в речи свои желания, цели - в игре и повседневных ситуациях; 

средства общения выразительны. Как в организованной, так и в свободной деятельности задают 

вопросы взрослому и сверстнику, в игре используют элементы ролевого диалога; вступают в 

диалог, поддерживают его, отвечают на вопросы, сформулированные с помощью 

вопросительных слов, па альтернативные вопросы, используя отрицательные слова, 

поддерживают беседу со взрослым, используя полученные ранее знания; имеют представление 

о том.что все увиденное, интересное, новое можно рассказать другому. Используют слова 

благодарности, приветствия в общении со взрослым, а также со сверстником, самостоятельно 

или при напоминании взрослого обращаются к знакомому человеку по имени, разговаривают 

приветливо, доброжелательно, не мешают другим, не кричат, не отвлекают. Отражают в речи 

названия предметов ближайшего окружения, действия, признаки предметов, названия животных, 

овощей, фруктов, растений, некоторые эмоциональные и эстетические оценки, свои потребности 

и простые состояния (холодно, устал). Называют точно признаки предметов (форму, цвет, 

величину). Широко пользуется местоимениями она, он, твое, мое, наше. Повторяют некоторые 

слова из сказок. Активно употребляют разные грамматические формы, иногда могут допускать 

ошибки. Называют предметы в единственном и множественном числе. Правильно употребляют 

слова, обозначающие детенышей животных, согласовывают глагол во времени с 

существительным, понимают значение предлогов. Активно отвечают на вопросы взрослого и 

сами их задают. Ведут беседу со взрослым. Могут пересказать короткую знакомую сказку, 

рассказать стихотворение. Активно проявляют словотворчество, как бы играя словами, 

экспериментируя с ними. Составляют короткий рассказ по картине и кратко описывают 

картинки, игрушки, отвечают на вопросы. Рассказывают об увиденном подробно, 

последовательно. Могут проявляться отдельные трудности произношения, но большинство 

звуков произносят правильно, выполняют верно звукоподражательные упражнения, произнося 

громко звуки. Регулируют силу голоса. Пользуются разной интонацией (вопросительной, 

повествовательной, побудительной). Знают несколько названий сказок, стихотворений, 

произведений малых фольклорных жанров, точно понимают их содержание, отвечают на 

вопросы по тексту, знают героев. Имеют любимые произведения. Бережно относятся к книге, 

аккуратно листают страницы. Проявляют устойчивый интерес к книге, стремятся знакомиться с 

новыми произведениями. 

У 79,4% детей средний уровень эффективности педагогических воздействий. Их речь не 

во всех ситуациях является ведущим средством общения, часто используют мимику и 

пантомимику, предметные средства общения, которые недостаточно выразительны. Как в 

организованной, так и в свободной деятельности задают вопросы взрослому, в игре иногда 

использует элементы ролевого диалога; поддерживают диалог, но инициативу в диалогическом 

общении проявляют редко; проявляют потребность в речевом высказывании с целью общения 

со взрослыми и сверстниками; отвечают на некоторые вопросы, сформулированные с помощью 

вопросительных слов, затрудняются в ответе на альтернативные вопросы, поддерживают 

непродолжительную беседу со взрослым; значительно реже вступают в диалогическое общение 

со сверстниками. Используют слова благодарности, приветствия в общении со взрослым, а в 

общении со сверстниками - редко, только при напоминании взрослого; обращаются к 

знакомому человеку по имени, по чаще привлекают внимание к себе с помощью жестов или 

предметных действий; разговаривают, как правило, приветливо, доброжелательно, под 

руководством взрослого не мешают другим, не кричат, не отвлекают. Отражают в речи многие 

предметы ближайшего окружения, действия, названия некоторых животных, овощей, фруктов, 

растений; в значительно меньшей степени используют прилагательные; редко используют 

слова, обозначающие эмоциональные и эстетические оценки, свои потребности и простые 

состояния. Пользуются отдельными местоимениями, используют личное местоимение я. 
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Употребляют основные грамматические формы, иногда могут допускать ошибки. Не всегда 

точно называют предметы в единственном и множественном числе. При употреблении слов, 

обозначающих детенышей животных, допускают ошибки; не всегда правильно согласовывают 

глагол во времени с существительным; понимают значение не всех предлогов. Могут 

пересказать короткую знакомую сказку, рассказать стихотворение, но пропускают эпизоды, 

неверно их описывают. Проявляют словотворчество. С помощью взрослого составляют 

короткий рассказ по картине и кратко описывают картинки, игрушки, отвечая на вопросы. 

Рассказывают об увиденном, преимущественно используя междометия и короткие 

предложения. Имеют трудности произношения звуков, но речь понятна; при выполнении 

звукоподражательных упражнений могут допускать ошибки. Говорят слишком громко или 

слишком тихо. Затрудняются в переключении силы голоса. Пользуются разной интонацией 

(вопросительной, повествовательной, побудительной) по предложению взрослого и с его 

помощью, не всегда точно интонируют. 

Знают несколько названий сказок, стихотворений, произведений малых фольклорных жанров, 

понимают их основное содержание, отвечают на вопросы по тексту, знают основных героев. 

Имеют любимые произведения. Недостаточно бережно относятся к книге. Проявляют 

неустойчивый интерес при знакомстве с новым произведением. 

У 10,3% детей низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Преимущественно 

используют невербальные средства общения: мимику и пантомимику, предметные средства, с их 

помощью обычно выражают ситуативные потребности или желания, средства общения 

невыразительны. Отвечают на некоторые вопросы взрослого в свободной деятельности, 

диалогическое общение в процессе занятия вызывают затруднения; неинициативны в 

диалогическом общении. Самостоятельно не используют слова благодарности, приветствия в 

общении со взрослым и сверстником, привлекают к себе внимание с помощью жестов или 

предметных действий; в общении явно не выражают доброжелательности, под руководством 

взрослого и при постоянном напоминании могут не некоторое время не мешать другим, не 

кричать, не отвлекать. Отражают в речи названия отдельных предметов ближайшего окружения, 

действия, немногочисленные слова, обозначающие названия животных, овощей, фруктов, 

растений; редко используют прилагательные и слова, обозначающие эмоциональные и 

эстетические оценки, свои потребности и простые состояния; выделяют признак предметов 

(форму, цвет, величину). Испытывают трудности в назывании признаков предметов. Редко 

пользуются отдельными местоимениями; не всегда, когда это необходимо, используют личное 

местоимение я. Употребляют отдельные грамматические формы, допускают много ошибок. 

Нередко используют предлоги не по назначению. Затрудняется пересказать короткую знакомую 

сказку, рассказать стихотворение, называя отдельные не связанные между собой эпизоды, 

используя обрывки фраз. Редко проявляют словотворчество. Даже с помощью взрослого 

затрудняются составить короткий рассказ по картине, описать картинку, игрушку. С помощью 

взрослого кратко, часто неточно воспроизводят отдельные эпизоды увиденного. 

Имеют много трудностей в произношении звуков, речь недостаточно понятна; при выполнении 

звукоподражательных упражнений допускают ошибки, нуждаются в помощи взрослого. Говорят 

слишком громко или слишком тихо. Не регулируют силу голоса. Речь невыразительна, но могут 

повторить за взрослым заданную интонацию. Знают названия 1-2 сказок, стихотворений, 

произведений малых фольклорных жанров, не отвечают на вопросы по тексту, знают некоторых 

героев. Не могут назвать любимые произведения. Недостаточно бережно относятся к книге. Не 

проявляют интереса при знакомстве с новым произведением. 

В образовательной области «Физическое развитие»: 

10,3% детей имеют высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Самостоятельно и точно выполняют упражнения, направленные на развитие координации и 

гибкости, равновесия. Движения сформированы. Координируют движения тела, рук и ног; 

совершают прицельные движения руками, дифференцируют движения правой и левой руки, 

намечается дифференциация ведущей руки; точно выполняют мелкомоторные движения, 

действуя с предметами, например, разворачивают конфет. Выделяют ведущую руку. Выполняют 

правильно основные движения. Имеют четкие, информативные представления о некоторых 

видах спорта, в них отражает эпизоды собственного опыта. Знают подвижные игры, выполняют 
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правила. Успешно согласуют свои движения с движениями других детей; реагируют 

движениями на сигнал взрослого; улавливают заданный темп движений, правильно выполняют 

движения по образцу, а знакомые - по инструкции. Сформировано двигательное подражание. 

Двигательная активность адекватна возрасту, дети испытывают удовольствие от движения, 

двигаются целенаправленно, управляют своим телом, уверенно преодолевают препятствия, 

принимают задачу научиться движению. Имеют четкие представления о правилах и нормах 

здорового образа жизни. Большинство правил соблюдают сами, остальные - с помощью 

взрослого. 

У 79,4% детей средний уровень эффективности педагогических воздействий. 

Упражнения, направленные на развитие координации и гибкости, равновесия выполняют, но 

нуждаются в руководстве. Имеют фрагментарные представления о некоторых видах спорта, 

собственный опыт активизируют с помощью взрослого. Знают подвижные игры, не всегда 

выполняют правила, нуждаются в помощи взрослого. Недостаточно точно выполняют 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, например, разворачивая конфету, 

справляются после нескольких попыток. Выделяют ведущую руку, иногда ошибаются. 

Основные движения выполняют правильно, но нуждаются в напоминании взрослого, его 

контроле. Выполняют знакомые движения по инструкции взрослого и образцу недостаточно 

точно и четко; согласуют свои движения с движениями других детей с помощью взрослого; 

реагируют движениями на сигнал взрослого; улавливают заданный темп движений, но долго его 

не удерживают. Двигательная активность адекватна возрасту, дети испытывают удовольствие от 

движения, но двигаются недостаточно целенаправленно, координируют простые движения, не 

всегда успешно преодолевают препятствия. Имеют представления о некоторых правилах 

поведения и нормах здорового образа жизни, соблюдают их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

У 10,3% детей низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения, 

направленные на развитие координации и гибкости, равновесия выполняют неуверенно. При 

помощи взрослого упражнения выполняются относительно более качественно. Координация 

нарушена, прицельные движения руками несовершенны, начинают дифференцировать движения 

правой и левой руки с помощью взрослого; намечается дифференциация ведущей руки; 

недостаточно сформированы мелкомоторные движения, действуя с предметами, проявляют 

неловкость. Ведущую руку выделяют по напоминанию взрослого. Основные движения 

выполняют неправильно, помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

Представления о некоторых видах спорта недостаточно дифференцированные, отрывочно 

отражают собственный опыт с помощью взрослого или не отражают его. Знают некоторые 

подвижные игры, выполняют правила только вместе со взрослым. Движения скованны, 

напряжены; затрудняются в точном и четком выполнении простых знакомых движений по 

образцу взрослого, передают общий образ движения, хотя нуждаются в помощи взрослого; по 

инструкции взрослого движения выполняют некачественно или не выполняют их; испытывают 

трудности в согласовании своих движения с движениями других детей; реагирование 

движениями на сигнал взрослого замедленное, снижена их переключаемость; не улавливают 

заданный темп движений. Двигательная активность повышена или понижена, возникают под 

руководством взрослого или могут инициироваться ребенком, но является нецеленаправленной; 

при появлении препятствий двигательная активность угасает или переориентируется ребенком, 

задача на двигательное подражание принимается, но схему движения они не повторяют, интерес 

к двигательному подражанию быстро угасает; с трудом принимают задачу научиться движению, 

при обучении движению чаще действуют ситуативно, чем целенаправленно. Представления о 

правилах здорового образа жизни нечеткие. Правила соблюдают с существенной помощью 

взрослого. 

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

10,3% детей имеют высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляют 

живой и познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам, с интересом 

наблюдают за окружающим не только под руководством взрослого, но и самостоятельно, при 

восприятии необычного испытывают ярко выраженное чувство удивления, которое побуждает 

получать новые знания. Замечают некоторые противоречия, преимущественно предметно-
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практического характера, протестуют, удивляются, проявляют интерес; пытаются 

самостоятельно их разрешить или требуют восстановления соответствия от взрослого. Задают 

много вопросов, которые преимущественно направлены на установление непосредственно 

воспринимаемых связей (где? зачем? кто? кого? какая? когда? как? откуда? куда?), с 

интересом выслушивают ответ взрослого, и ответ порождает новый вопрос. Пытаются 

самостоятельно открыть предметные характеристики объектов, привлекают взрослого к 

содействию, с удовольствием участвуют в несложных экспериментах, организуемых взрослым. 

В деятельности опираются на собственный опыт, действуют по аналогии в сходных ситуациях; 

освоили основные способы действий с предметами, используют предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях; пользуются различными приемами для решения проблемно-практических 

задач; выделяют существенные признаки предметов, сравнивают различные предметы и 

выявляют различия в них; понимают жизненные ситуации, проигрывают с заменой одних 

объектов другими; воспринимают целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, 

устанавливая элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями; выделяют сенсорные признаки, используют разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком и/или качеством объекта. Принимают задачу взрослого 

создать что- то определенное, подчиняют ей свои усилия; до начала деятельности конкретно 

определяют, что будет создавать, могут преобразовывать замысел в процессе выполнения 

деятельности, но чаще реализуют его. Самостоятельно ставят игровые задачи, могут обозначить 

их словесно, принимают на себя роли взрослых, называют себя именем взрослого в соответствии 

с ролью, отражают некоторые социальные взаимоотношения, ролевое поведение сопровождается 

яркими положительными эмоциями; при преобладании бытовых сюжетов наблюдаются эпизоды 

из знакомых сказок, мультфильмов; вводят в игру сказочных персонажей, широко используют 

сюжетно-образные игрушки, а также предметы- заместители, подбирая их самостоятельно, дают 

предмету-заместителю игровое наименование, соблюдают правила игры, стремятся к 

совместным со сверстниками играм, имеют несколько любимых игровых сюжетов, 

последовательно выполняют 4-5 игровых действия. Имеют представления о своей 

жизнедеятельности: о некоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных с 

другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, родителях; выражают свои 

потребности в отдельных словах и простой фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и 

невербально отражают свой практический опыт. Имеют четкие, информативные представления 

об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях, в них отражают эпизоды 

собственного опыта. Имеют четкие, информативные представления о малой родине, 

отечественных традициях и праздниках, в них отражают эпизоды собственного опыта. Имеют 

четкие, информативные представления об особенностях природы, в них отражают эпизоды 

собственного опыта. 

У 79,4% детей средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляют 

познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам, с интересом наблюдают 

за окружающим под руководством взрослого, самостоятельные наблюдения не характерны, при 

восприятии необычного проявляют чувство удивления, но оно неустойчиво, радуются новому. 

Замечают некоторые противоречия, преимущественно предметно-практического характера, при 

этом ярких эмоций не проявляют; иногда пытаются самостоятельно их разрешить или требуют 

восстановления соответствия от взрослого. Задают достаточно часто вопросы, которые 

направлены как на установление непосредственно воспринимаемых связей (где? куда? зачем?), 

так и на предметы (кто? что?), не всегда выслушивают ответ взрослого, задают вопросы 

непоследовательно. Попытки самостоятельно открыть предметные характеристики объектов 

наблюдаются редко, они малорезультативны; с удовольствием участвуют в несложных 

экспериментах, организуемых взрослым. Под руководством взрослого применяют 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем); 

освоили основные способы действий с предметами, используют знакомые предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях; пользуются однообразными приемами для решения проблемно-

практических задач; с помощью взрослого выделяют существенные признаки предметов, сами 

сравнивают некоторые предметы и выявляют отдельные различия в них; понимают часто 
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повторяющиеся жизненные ситуации, проигрывают их (по подражанию); с помощью взрослого 

воспринимают целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая 

элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; 

выделяют сенсорные признаки, используют знакомые перцептивные действия не всегда в 

соответствии с выделяемым признаком и/или качеством объекта. Принимают задачу взрослого 

создать что-то определенное, подчиняют ей свои усилия, но нуждаются в его руководстве; с 

помощью взрослого до начала деятельности определяют в общем виде, что будет создавать, 

могут преобразовывать замысел в процессе выполнения деятельности, ставят игровые задачи, 

при самостоятельной постановке игровых задач могут затрудняться в их словесном обозначении; 

принимают на себя роли взрослых, называют себя именем взрослого в соответствии с ролью, 

отражают некоторые социальные обусловленные действия, ролевое поведение сопровождается 

яркими положительными эмоциями; преобладают бытовые сюжеты; используют сюжетно-

образные игрушки, а также несколько постоянных предметов-заместителей. дают предмету-

заместителю игровое наименование, соблюдают правила игры, стремятся к совместным со 

сверстниками играм, имеют несколько любимых игровых сюжетов, последовательно выполняют 

3-4 игровых действия. Имеют фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные 

представления о малой родине, отечественных традициях и праздниках, об объектах 

окружающего мира, об особенностях природы, собственный опыт активизируют с помощью 

взрослого. 

10,3% детей имеют низкий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Познавательный интерес проявляется, но быстро угасает, в наблюдениях, организованных 

взрослым, участвуют формально, чувство удивления проявляют редко, реакция на новизну 

непродолжительная. С помощью взрослого замечают некоторые несоответствия, противоречия 

в окружающей действительности, попытки их самостоятельного разрешения не наблюдаются 

или наблюдаются очень редко, помощь взрослого в разрешении проблем принимают не всегда. 

Имеют отдельные представления о своей жизнедеятельности; выражают свои потребности в 

отдельных словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражают свой практический опыт. 

Вопросы задают редко, они преимущественно имеют предметный характер (кто? что?), не 

всегда выслушивают ответ взрослого, задают вопросы непоследовательно. Попытки 

самостоятельно открыть предметные характеристики объектов наблюдаются редко, они 

малорезультативны; не проявляют яркого интереса к экспериментам, организуемым взрослым. 

В совместной со взрослым деятельности при ведущей роли взрослого могут использовать 

элементы собственного опыта; освоили некоторые способы действий с хорошо знакомыми 

предметами, предметы-орудия используют редко; проблемно-практические задачи 

самостоятельно разрешить не может; затрудняются в выделении существенных признаков 

предметов, при сравнении различных предметов и выявлении различий в них нуждаются в 

помощи взрослого; понимают некоторые часто повторяющиеся жизненные ситуации, с помощью 

взрослого проигрывают их отдельные эпизоды, а также воспринимают отдельные эпизоды, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой 

на свой реальный опыт; не устанавливают элементарных причинно-следственных связей и 

зависимостей между объектами и явлениями; выделяют некоторые сенсорные признаки, 

используют знакомые перцептивные действия с помощью взрослого. С определяющей помощью 

взрослого преобразуют способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации. Не всегда 

принимают задачу взрослого создать что-то определенное, с трудом подчиняют ей свои усилия 

и только в совместной с ним деятельности; с помощью взрослого или самостоятельно до начала 

деятельности могут определить в общем виде, что будет создавать, но действуют ситуативно, 

замысел не реализуют без его помощи. Ставят игровые задачи с помощью взрослого, 

затрудняются в их самостоятельном словесном обозначении; принимают на себя роли взрослых, 

но затрудняются в самостоятельном назывании себя именем взрослого в соответствии с ролью, 

отражают некоторые социально обусловленные действия, но часто проявляется сюжетно - 

отобразительная. а не сюжетно-ролевая игра; не проявляют в игре ярких положительных эмоций; 

преобладают бытовые сюжеты; используют сюжетно-образные игрушки, а также по 

предложению взрослого несколько постоянных предметов-заместителей; с его помощью дают 
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предмету-заместителю игровое наименование; под руководством взрослого соблюдают правила 

игры, стремятся к совместным со сверстниками играм, но не умеют продуктивно 

взаимодействовать или предпочитают индивидуальные игры; имеют несколько любимых 

игровых сюжетов, последовательно выполняют 2-3 игровых действия. Имеют нечеткие 

представления о своей жизнедеятельности (по некоторым аспектам представления могут быть 

неосознанными или отсутствовать); затрудняются в адекватном выражении своих потребностей, 

чаще заявляют о них плачем, протестным поведением; не отражают свой практический опыт. 

Представления о малой родине, отечественных традициях и праздниках, об объектах 

окружающего мира, об особенностях природы недостаточно дифференцированные; отрывочно 

отражают собственный опыт с помощью взрослого или не отражают его. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

10,3% детей имеют высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Активно 

интересуются произведениями искусства, миром природы. Замечают отдельные средства 

выразительности и могут кратко рассказать о них. Дают эстетические оценки. Имеют четкие, 

информативные представления о видах искусства, в них отражают эпизоды собственного опыта. 

Проявляют интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремятся участвовать в ней, 

действуют под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывают музыкальные образы, 

подражают действиям взрослого под музыку; ритмично двигаются под аккомпанемент, топают, 

хлопают в ладоши под музыку, движениями реагируют на изменение громкости, темпа и ритма 

мелодии; внимательно слушают музыку, отвечают на простые вопросы по содержанию 

музыкального произведения. Внимательно слушают чтение, рассказывание взрослым, просят 

повторить, могут закончить фразу, вставить реплику персонажа. Отличают добрых («хороших») 

и злых («плохих») персонажей, стремятся содействовать добрым силам. Активно выражают 

положительное отношение к «хорошим» героям, стремятся им содействовать; бурно переживают 

победу положительных персонажей, негодуют на поступки отрицательных, пытаются 

вмешиваться в события литературного произведения (прерывает чтение, закрывает глаза...); в 

процессе слушания сказок, историй, рассказов в движениях и речи (например, междометиями) 

ярко, разнообразно выражают свои эмоции. В рисовании, аппликации изображают простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создают обобщенный образ предмета (дом, 

дерево...), создают несложные декоративные изображения, сохраняя ритм; подбирают цвет, 

соответствующий предмету или явлению, главное изображение располагают в центре листа, 

относительно правильно передают пропорции; проявляются детализация предметов, замысел 

относительно устойчив; в процессе изображения испытывают яркие положительные эмоции, 

стремятся рисовать, создавать аппликации. Целенаправленно лепят, конструируют, стремятся 

создавать и реализовывать замыслы, прибегая к помощи взрослого или самостоятельно, 

передают пропорции; в процессе лепки испытывают яркие положительные эмоции, стремятся 

лепить; знают и соблюдают последовательность выполнения лепки. Самостоятельно строят 

элементарные предметные постройки, достигая прочности, устойчивости конструкции; 

изменяют конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину; 

самостоятельно обыгрывают постройки. Проявляют элементы оригинальности. Придумывают 

движения под музыку, с удовольствием самостоятельно импровизируют. 

У 79,4% детей средний уровень эффективности педагогических воздействий. Обращают 

внимание на произведения искусства, мир природы, но не проявляют устойчивого интереса. 

Замечают отдельные средства выразительности, дают эстетические оценки с помощью 

взрослого. Имеют фрагментарные представления о видах искусства, собственный опыт 

активизируют с помощью взрослого. Узнают 2-3 знакомые мелодии. Проявляет интерес к разным 

видам музыкальной деятельности, желание участвовать в ней неустойчивое; поют и двигается 

под музыку недостаточно выразительно, не всегда ориентируются в движениях по характеру 

музыки; с помощью взрослого движениями реагируют на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки; начинают внимательно слушать музыку, но затем отвлекаются; затрудняются в ответах 

на вопросы по содержанию музыкального произведения. Слушают чтение, рассказывание 

взрослым сказки, но отвлекаются. Отличают добрых («хороших») и злых («плохих») 

персонажей, по инициативе взрослого стремятся содействовать добрым силам. Выражают 

положительное отношение к «хорошим» героям; по предложению взрослого пытаются им 



12 

 

содействовать; в процессе слушания сказок, историй, рассказов в движениях и речи (например, 

междометиями) выражают свои эмоции. В рисовании, аппликации изображают простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создают несложные декоративные узоры, не всегда 

сохраняя ритм; подбирают цвет, соответствующий предмету или явлению, недостаточно 

правильно ориентируют изображения па листе бумаги, недостаточно верно передают пропорции, 

замысел устойчив под руководством взрослого; положительно относятся к процессу рисования, 

аппликации, иногда сами инициируют деятельность, но быстро прекращают ее. 

Целенаправленно лепят, конструируют, соединяют несколько частей в единый образ, передают 

пропорции с помощью взрослого; положительно относятся к процессу лепки, стремятся лепить; 

знают и соблюдают последовательность лепки; вместе со взрослым придумывают композицию 

работы. Самостоятельно строят элементарные предметные постройки; затрудняются в 

изменении конструкции; обыгрывают постройки с помощью взрослого; положительно относятся 

к процессу конструирования, стремятся конструировать. 10,3 % детей имеют низкий уровень 

эффективности педагогических воздействий. Обращают внимание па произведения искусства, 

мир природы по предложению взрослого, внимание неустойчиво. Не замечают отдельных 

средств выразительности, не дают эстетических оценок. Представления о видах искусства 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражают собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражают вовсе. Узнают с помощью взрослого 1 -2 мелодии. Не проявляют 

явного интереса к разным видам музыкальной деятельности, но включаются в действия по 

предложению взрослого на непродолжительное время; не умеют точно исполнить движение под 

музыку; затрудняются в реагировании на изменение громкости, темпа и ритма мелодии; 

невнимательно слушают музыку, не отвечают на вопросы по ее содержанию. Нечетко отличают 

добрых («хороших») и злых («плохих») персонажей, нуждаются в помощи взрослого. Вместе со 

взрослым могут проявить содействие «хорошим» персонажам, но сами не инициативны; в 

процессе слушания сказок, историй, рассказов явно не выражают своих эмоций. Изображают 

простые в изобразительном плане предметы и явления; не ориентируются на цвет в процессе 

изображения объекта, композиция и пропорции нарушены, замысел неустойчив; недостаточно 

аккуратно пользуются красками, могут неправильно держать кисть, карандаш; в процессе 

рисования не проявляют ярких положительных эмоций, не стремятся рисовать, создавать 

аппликацию. Лепят и конструируют недостаточно целенаправленно; затрудняются в соединении 

нескольких частей в единый образ и передаче пропорций; в процессе лепки не проявляют ярких 

положительных эмоций, не стремятся лепить. Самостоятельно не строят элементарные 

предметные постройки или строят их редко; технические навыки недостаточно сформированы, 

действуют неуверенно; затрудняются в изменении конструкции: обыгрывают постройки под 

руководством взрослого; в процессе конструирования не проявляют ярких положительных 

эмоций, не стремятся конструировать. Не могут придумать движения под музыку. 

от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Данный контингент детей сформирован в старшую группу № 5, численностью 28 детей, 

из них 15 девочек, 13 мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 12детей 

2 группа здоровья - 16 детей 

Дети данной группы строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили 

социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Хорошо развита изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки воспитанников - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
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Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. 

Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. 

У детей данной группы продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь. 

6 до 7 лет (подготовительная группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в подготовительную группу № 6, численностью 

29 детей, из них 12 девочек, 17 мальчиков. 

У детей данной группы развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этой группе в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительной группы начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данной группе. 

Группа из 29 человек разделена с помощью мониторинга на три подгруппы. 

В первую подгруппу вошли дети(42,5%) контактные, как с детьми так и со взрослыми, 

владеющие активной речью, раскрепощенные, любознательные. Умеют найти себе занятие по 

интересам, а так же умеют вовлечь в игру сверстников. Физически развитые, подвижные, 

соблюдают правила в играх, придумывают сами новые сюжеты. 

Вторая подгруппа (44,5%): 2 ребенка (11,1%) родились в конце года, физические данные 

слабее, чем у остальных, стеснительные, неконтактные, не проявляют инициативу в игровых 

взаимодействиях, больше подчиняются лидерам. 

Третья подгруппа (22,3%) вновь прибывшие, часто болеющие дети, редко посещающие 

детский сад. У одного ребёнка наблюдается повышенная физическая и эмоциональная 

активность. Один ребёнок из неполной семьи (требуется коррекционная работа с семьей).Один 

ребенок, не владеющий в полной мере русским языком, недавно переехавший в Россию. Один 

ребенок, редко посещающий детский сад. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

У 25% детей высокий уровень эффективности педагогического воздействия. Дети знают 

нормы и правила и ценности, принятые в обществе. Сформировано уважительное отношение и 

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в Организации. Эмоционально 

отзывчивы, сформированы позитивные установки на труд и творчество. Замечают нарушения 
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правил, указывают на них своим сверстникам. Самостоятельны. 

У 61,2% детей средний уровень педагогического воздействия. Дети соблюдают нормы и 

правила, но не всегда их выполняют, чаще при напоминании. С удовольствием принимают 

участие во всех мероприятиях, отзывчивы. Сформированы положительные установки на труд и 

творчество. Умеют договариваться, решают конфликты со сверстниками. 

У 11,2% детей низкий уровень педагогического воздействия. Ребенок, не в полной мере 

обладающий русской речью, ранее не ходивший в детский сад и ребёнок с повышенной 

эмоциональной возбудимостью. 

В образовательной области «Речевое развитие»: 

У 33, 6% детей наблюдается высокий уровень педагогического воздействия. Они 

свободно общаются с взрослыми и детьми, овладели конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. У ребят развиты все компоненты устной речи. 

У 50% детей средний уровень педагогического воздействия. Они владеют речью, как 

средством общения и культуры. У детей развиты компоненты устной речи, богатый активный 

словарь, развит интерес к литературе, умеют слушать художественные произведения. 

У 26,4% детей низкий уровень педагогического воздействия. Они свободно общаются с 

взрослыми и детьми. Есть проблемы в компонентах устной речи (связная речь, ЗКР). Не 

проявляют интереса к слушанию художественной литературы. 

В образовательной области «Физическое развитие»: 

33,6% детей обладают хорошими физическими данными, у них наблюдается высокий 

уровень педагогического воздействия. Дети самостоятельны, инициативны, способны к 

самоконтролю, развит интерес к подвижным и спортивным играм. 

У 44,5% детей средний уровень педагогического воздействия. У них сформированы 

начальные представления о ЗОЖ, сформирована потребность в ежедневной двигательной 

активности. Развиты самостоятельность, инициатива. Ребята участвуют в спортивных играх, 

выполняют физические упражнения, способны к самоконтролю и самооценке при выполнении 

движений. 

26,4% детей имеют низкий уровень педагогического воздействия. Не проявляют 

самостоятельность и инициативу, не выполняют правил игры. Не сформированы физические 

качества (координация и гибкость, выразительность движений),малоактивны в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

У 33,6% детей высокий уровень педагогического воздействия. Ребята проявляют 

любознательность и интерес к познанию окружающего мира, у них развиты воображение и 

творческая активность, внимание, наблюдательность, умение обобщать. Сформированы 

представления о малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях. 

44,5% детей имеют средний уровень педагогического воздействия. У них сформированы 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, элементарные 

математические представления, Развиты познавательный интерес, любознательность, творческая 

активность. Дети умеют устанавливать связь между миром предметов и природным миром. 

У 22,2% детей низкий уровень педагогического воздействия. Они не проявляют 

творческой инициативы, любознательности, затрудняются делать обобщения, анализировать. 

При этом имеют представления о себе, других людях, о малой родине. Сформированы 

элементарные математические представления. Знакомы с предметным миром, миром природы. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

У 33,6% детей наблюдается высокий уровень педагогического воздействия. 

Сформированы представления о видах искусства, интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. Развиты эстетические чувства, художественное восприятие, образные 

представления, воображение. Дети эмоционально отзывчивы, взаимодействуют со 

сверстниками. 

У 66,7 % детей средний уровень педагогического воздействия. Ребята 

самостоятельны, у них развиты эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Дети понимают содержание произведений искусства. Взаимодействуют со сверстниками при 

создании коллективных работ. Развит интерес к конструктивной деятельности. Объединяют свои 
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поделки в соответствии с замыслом. Воспринимают и понимают музыкальное искусство. 

11,2% имеют низкий уровень педагогического воздействия. Не проявляют творческой 

инициативы, умения в рисовании, лепке, аппликации не совершенны. Образные представления, 

воображения, художественно-творческие способности слабые. 

Исходя из результатов мониторинга, программой предусмотрено применение 

современных педагогических технологий: 

- в области «социально-коммуникативное развитие»: проектная деятельность «Моя семья», 

«Мой любимый город», участие детей в утренниках и праздниках, участие детей в различных 

конкурсах «Мисс Веснушка», «Если б я был мэром», совместные театрализованные постановки, 

игры. Создание и участие в организации мини-музея; 

- в области «речевое развитие»: участие детей в конкурсе чтецов, литературных КВН, 

праздниках и утренниках; 

- в области «физическое развитие»: вовлечение в подвижные, спортивные игры, спартакиады, 

городские спортивные соревнования «Непоседы»; 

- в области «познавательное развитие»: участие в поисково-исследовательской деятельности, 

экспериментировании, проектной деятельности, походы на природу, поездки в музей пожарной 

техники, Палеодеревню на праздник «День тигра», экскурсии в библиотеку, на почту; 

-в области «художественно-эстетическое развитие»: участие в конкурсах рисунков и поделок в 

саду, в городских конкурсах рисунков. Участие в коллективных работах (рисование, аппликация, 

музыкальные мероприятия). Создание в группе творческой мастерской и участие всех желающих 

детей группы. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом которой формировалась 

программа: 

- большей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) ^ агрессивность 

доступной для ребенка информации; 

- культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в совокупности с 

многоязычностью^ иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- сложности окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям формирование уже на этапе 

дошкольногодетства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

- быстрой изменяемости окружающего мира новая методология познания мира овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

- быстрой изменяемости окружающего мира понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации отбор содержания дошкольного образования усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания; 

- агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия многочисленных вредных 

для здоровья факторов ^ негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и 

психическое возрастание роли инклюзивного образования влияние на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 67» работает в условиях полного 

рабочего дня (10,5 -часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели. График работы с 7.30 до 18.00 часов, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные 

дни. Длительность пребывания детей в МДОУ составляет 10,5 часов. Также функционирует 

«дежурная группа», график работы: с 7.00 до7.30 (утро), с 18.00 до 19.00 (вечер). 
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Образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 67» 

разработана на основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) 

с учетом их социального заказа как активных участников педагогического процесса и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа 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, а также разностороннее 

развитие детей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Организованная образовательная деятельность для реализации воспитательно-

образовательного процесса реализуется в планировании работы по образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

личностное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определено как 60 % и 40 %. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в Программе в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. (ПООП ДО, стр. 13 - 15) 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. (Ю.А. Афонькина 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей», Волгоград Издательство «Учитель», 2015 г.) 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

освоения программы 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
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бытовом и игровом поведении; 

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

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения программы 

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

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

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

2. Содержательный раздел 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Задачи: развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему миру; создание условий для формирования у ребёнка уверенности в 

себе, в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; формирование чувства 

собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и 

личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности);воспитание уважения и 

терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам; оказание помощи при необходимости друг другу, планирование 

совместной деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с 

партнёрами по деятельности мнений и действий; развитие ответственности за друга, общее 

дело, данное слово; умение распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражение собственных переживаний; формирование социальных навыков: 

освоение различных способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договориться, 

соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; развитие (с учётом возрастных 

возможностей) интереса к труду, желание трудиться, воспитание навыков элементарной 

трудовой деятельности, трудолюбия; содействие становлению внутренней позиции «Я — 

будущий школьник»; приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

нравственной основы патриотических чувств. 

Формы реализации: организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с 

правилами, подвижных; вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут 

проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта. 
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Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности воспитатель 

ный 

развивающий обучающий 

Игры: сюжетноролевые, 

дидактические, подвижные, 

театральные, музыкальные, 

спортивные и др. Выставки, 

конкурсы, смотры. 

Праздники, фестивали. 

Экскурсии, целевые 

прогулки, поездки на 

природу, в музеи и театры. 

Разновозрастное 

Доброжелательн ое 

отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательная 

мотивация. 

Понимание чувств и 

настроения у себя и 

окружающих людей. 

Умение отстаивать 

собственное мнение. 
Уважение к себе, 
положительная 
самооценка 

Знания о 
родственных 
связях. 
Элементарные 

знания о человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 
Представления о 

России, родном крае 

(области, областном 

центре, 

Дружелюбие. 
Общительность. 
Самоуважение. 
Эмоциональная 
отзывчивость. 
Вежливость. 
Доброжелательность. 
Раскрепощённость. 
Заботливость. 
Внимательность. 
Общительность. 
Уверенность в себе и 
своих силах. 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничество. Участие в 

проектах 

  

селе). Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках. 

Представления о 

государственных 

символах (флаг, герб, 

гимн) 

Активность. 

Самостоятельность. 

Осведомлённость 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарной трудовой деятельностью: развитие трудовой деятельности; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. _______________________________________________________________  

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности воспитатель 

ный 

развивающий обучающий 

Самообслуживание, 

хозяйственно-бытовая, 

участие в уборке 

территории, уход за 

домашними растениями. 

Выставки, конкурсы, 

смотры. Экскурсии, 

целевые прогулки. Участие 

в проектах 

Желание трудиться. 

Отзывчивость к 

трудностям и 

огорчениям других 

людей. 

Ответственность за 

порученное дело 

Стремление к 
самостоятельност 
и, 
ответственности. 
Умение 
договориться, 
действовать 
согласованно, 
помогать друг 
другу, 
своевременно 

завершать совместное 

занятие. Интерес. 

Любопытство 

Знания и 

представления о 

профессиях и труде 

взрослых. Знания о 

безопасном поведении 

во время трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 
самообслуживани 
я 

Самостоятельность. 
Старательность. 
Заботливость. 
Стремление к 
созидательной 
творческой 
деятельности. 
Аккуратность. 
Бережливость. 
Адекватная оценка 
успешности в 
деятельности. 
Трудолюбие 

 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ 

собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе): 

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 ситуациям. Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности воспитательный развивающий обучающий 
Игры-занятия. 
Беседы. 
Разыгрывание 
ситуаций. 
Чтение 
литературных 
произведений. 
Просмотр 
мультфильмов 

Выполнение 

элементарных правил 

гигиенического 

поведения 
(отворачиваться при 

кашле, прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное отношение к 

вредным привычкам 

Физическое и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей жизни и 

здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм безопасного 

поведения на природе (в лесу, у 

водоёма, на льду), при пожаре, 

других сложных ситуациях. 

Представления о приёмах 

самозащиты в экстренных 

случаях. Знания о 

лекарственных растениях, 

овладение простейшими 

способами их использования 

для лечения. Элементарные 

знания о строении 

человеческого тела. 

Представления об опасности 

огня, газа, ядовитых растений 

Самостоятельн 
ость. 
Ответственнос 
ть. 
Осторожность. 
Внимательност 
ь. 
Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Задачи: содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора; помогать ребёнку применять 

открытые им способы познания в разных видах деятельности, неожиданных комбинациях; 

поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических знаний 

путём проведения опытов и экспериментирования; обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

Формы реализации: организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, 

продуктивной деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, 

уголков природы и книг, мини-музеев; расширение границ образовательного пространства 

детского сада: целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр 

и т.д.; вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 

познавательной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 

познавательно-исследовательской деятельности: развитие сенсорной культуры; развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной 

 

Образовательная область «Речевоеразвитие» 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Задачи: создавать условия для развития свободного общения воспитанников со

картины мира, расширение кругозора детей. 
 
 
 

Формы 

работы 

 

Образовательный эффект Качества 

личности воспитательны 

й 

развивающий обучающий 

Опыты. 
Эксперименты. 
Наблюдения. 
Поиск 
информации в 
литературе. 
Реализация 
проектов. 
Коллекциониро 
вание. Создание 
мини-музеев. 
Дидактические 
игры. Игры- 
загадки. Игры с 
конструктором. 
Проблемные 
ситуации. 
Поручения. 
Дежурства 

Бережное 
отношение к объектам 

живой и неживой 

природы. Умение 

предвидеть 

последствия своего 

поведения 

Развитие высших 
психических 
функций 
(восприятия, 
мышления, 
воображения, 
памяти, внимания, 
речи). 
Познавательная 
мотивация. 
Наблюдательность. 
Поисковые 
действия, 
совершение 
самостоятельных 
открытий. Интерес. 
Любопытство. 
Способность к 
моделированию. 
Самоорганизация 

Установление причинно-

следственных связей. 

Использование предметов по 

назначению. Обобщение по 

определённым признакам. 

Систематизация объектов с 

различными свойствами. 

Представления о количестве, 

величине, форме. Элементарное 

планирование своей 

деятельности. Умение описать 

наблюдение словами. 

Представления об элементах 

универсальных знаковых 

систем (буквы, цифры) 

Самостоятельн 
ость. 
Инициативнос 
ть. 
Любознательн 
ость. 
Бережливость. 
Заботливость. 
Аккуратность. 
Адекватная 
оценка 
успешности в 

деятельности. 

Уверенность в 

себе. 
Настойчивость 
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взрослыми и детьми; развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической 

и монологической форм) в различных видах деятельности; формировать интерес и 

потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие произведений разных жанров 

(сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм); развивать чуткость к 

выразительным средствам художественной речи, умение воспроизводить эти средства в своём 

творчестве. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 

речь понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

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; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. ______________________________________________________  ___________  

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности воспитательный развивающий обучающий 

Беседы. 
Ситуативный 
разговор. 
Моделирование 
речевых 
ситуаций. 
Составление и 
отгадывание 
загадок. 
Сюжетные 
игры. Игры с 
правилами. 
Словесные 
игры. Игры- 
фантазирование . 
Сочинительство 
Совместное 
творчество. 
Совместное 
рассказывание. 
Пластические 
этюды. 
Инсценировки 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое отношение 

к своей и чужой речи, 

желание говорить 

правильно. Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое обращение 

друг к другу, соблюдение 

очерёдности, 

аргументированное 

отстаивание своей точки 

зрения, координация 

высказывания с 

партнёром). Владение 

нормами 
литературного языка 

Инициативное 
диалогическое 
общение со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Словесное 
творчество, 
монологи 
рассказы по 
собственной 
инициативе. 
Развитие 
фонематического 
восприятия, 
фонематического 
слуха, речевого 
дыхания. 
Интонационная 
выразительность 
речи 

Умение пользоваться 

средствами общения 

(словесными, мимическими, 

пантомимическими). 

Обогащение активного словаря, 

грамматических форм 

правильной речи, всех сторон 

звуковой культуры речи. 

Умение договариваться, 

обмениваться предметами. 

Умение распределять действия 

при сотрудничестве. Умение 

привлечь внимание своими 

высказываниями, изменять 

стиль общения в зависимости от 

ситуации 

Общительность. 
Раскрепощённос 
ть. 
Внимательность. 

Вежливость. 

Уверенность в себе. 
Активность. 
Инициативность 
Эмоциональност 
ь 

 

 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. __________________________________  Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности воспитательный развивающий обучающий 

Чтение. 
Обсуждение- 
беседа. 
Разучивание. 
Театрализация. 
Сочинение 
собственных 
сказок, историй. 
Сюжетные игры 
по мотивам 

Формирование 

отношения к книге, к 

процессу чтения 

(включение в процесс 

чтения книги, 

формирование 

способности 

сопереживать герою). 

Эстетический вкус. 

Эстетическая 

Словотворчество. 
Элементарное 
сочинительство. 
Чувство юмора. 
Интерпретация 
литературного 
образа. Чуткость к 
описаниям, 
эпитетам, 
образным словам. 

Знание литературных 

произведений. 
Выразительное чтение 

стихотворений. 
Способность к описанию, 

повествованию, 

рассуждению. Участие в 

драматизации, 

театрализации. Понимание 

других и самого себя. 

Осведомлённость 
 
Общительность 
 
Т олерантность. 

Вежливость. 

Инициативнос ть. 
Любознательность 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии 

и проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Задачи: формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

развитие продуктивной деятельности; развитие интереса к различным видам искусства 

(пластическим и сценическим); формирование основ художественного мышления, 

художественного мировидения, художественной ментальности, эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности; развитие потребности в 

художественном творчестве (изобразительном, художественно-речевом, музыкально-

пластическом); обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; приобщение 

детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у детей уважения, 

эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 

аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, 

музыкальной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью: развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. 

 

произведений. культура Социальное, Прогнозирование Сопереживание 
Продуктивная  

эстетическое, возможных действий героев  
деятельность  познавательное книг Эмоциональность 
  

развитие   
 

Формы Образовательный эффект Качества 

работы воспитательный развивающий обучающий личности 
Творческие Бережное отношение Способность к Высказывание суждения Любознательность 
мастерские. к изобразительным созданию образа. о красоте природы.  
Экскурсии. материалам. Эстетическое, Различение основных и Наблюдательность 
Исследовательски Воспитание чувства познавательное составных, тёплых и  
я и практическая прекрасного развитие. Развитие холодных цветов. Эмоциональная 
работа.  

высших Способность изменять отзывчивость. 
Театрализованны  

психических эмоциональную  
е игры. Игры-  функций напряжённость рисунка Сопереживание 

драматизации.  
(восприятия, с помощью смешения  

Игры-  
мышления, красок. Использование Креативность. 

импровизации. 
Фольклорные 
фестивали 
народного 
творчества. 
Календарно 
обрядовые 
праздники 

 
воображения, памяти, 

внимания, речи) 
основных и составных цветов, 

различных художественных 

техник и материалов для 

передачи замысла. Умение 

видеть красоту в образах 

природы, на улице, в 

архитектуре, скульптуре, 

дизайне, декоративно-

прикладном искусстве 

Аккуратность 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной 

деятельностью: воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, 
двигательное, инструментальное выражение; развитие музыкального восприятия; 
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развитие общей и мелкой моторики; формирование коммуникативных умений; воспитание 

нравственных качеств. _______________________________________________  ___________  
Формы работы Образовательный эфект 

эфект 
Качества 

личности воспитательный развивающий обучающий 

Песенное 
творчество. 
Музыкальное 
рисование. Игры на 
музыкальных 
инструментах. 
Т еатрализованные 

игры. Игры- 

драматизации. Игры- 
импровизации. 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные для детей и 

родителей 

Бережное отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость на музыку 

образного содержания. 

Воспитывать интерес к 

пению, слушанию 

Развитие 
сенсорной основы 

(высота, 
динамика, тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений со 

сверстниками и 

взрослыми. Развитие 
основных видов 

движений 

Высказывание суждения о 

красоте музыки. 

Сопровождение пения 

простейшими движениями, 

шумовыми игрушками, 
мелодическими и 
ритмическими 
инструментами. Участие 
в фестивалях, 
праздниках, 
драматизациях, 
театрализации 

Любознательн 
ость. 
Старательност 
ь. 
Инициативнос 
ть. 
Эмоциональна 
я 
отзывчивость. 
Сопереживани 
е. 
Креативность. 
Активность 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать охрану жизни детей; совершенствовать работу 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем организма ребёнка; повышать его 

работоспособность; осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: формировать систему знаний о физических упражнениях, их 

структуре, оздоровительном воздействии на организм; целенаправленно развивать физические 

качества и координационные способности; формировать двигательные умения в соответствии 

с особенностями возрастного развития и на этой основе расширять двигательный опыт, 

создавая ситуации радости и удовольствия в движении; формировать устойчивый интерес к 

регулярным занятиям физической культурой и различным видам физкультурно-спортивной 

деятельности. ____________________________________________________  ______________  
Формы работы Образовательный эф( >ект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
Подвижные игры. Способность Устойчивая Владение Общая 

Спортивные игры. следовать мотивация двигательными выносливость. 
Г имнастика. установленным к занятиям навыками. Скоростные 

Физкультурные минутки. правилам. различными Владение качества. 
Физкультурные занятия. Положительные видами своим телом. Силовые 

Спортивные и черты характера. физкультурно- Осознание качества. 
физкультурные Т олерантность. спортивной своих Г ибкость. 

развлечения и праздники. Формирование деятельности. двигательных Общие 
(«Спортландия», дружеских Формирование действий. координационные 
«Мама, папа, я - взаимоотношений моторно- Усвоение способности. 
спортивная семья»)  двигательной физкультурной и Самостоятельность 

Турпоходы в  
координации. пространственной Творчество. 

Палеодеревню, на берег  Развитие терминологии. Инициативность. 

моря и т. д.  
произвольности Умение Самоорганизация. 

Городские соревнования  психических рационально Настойчивость. 
«Непоседы»  

процессов использовать Активность. 
Самостоятельная  

(тренировка физические Взаимопомощь. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации является образовательная деятельность (ОД). 

Образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой ДОУ. ОД проводятся с детьми всех возрастных групп 

детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения ОД, в соответствии 

с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ». 

Образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-

образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие» включает 

формирование интереса к физической культуре с учётом климатических условий, спортивных 

традиций города Находка. 

Формами реализации данного направления являются: естественная природная и социо-

культурная среда (физкультурные занятия, утренние разминки, игровая деятельность, 

повседневная жизнь детей); занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, гимнастика, 

хореография, плавание и др.); спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

 

двигательная 
 

памяти, упражнения Эмоциональность 
деятельность  внимания). в самостоятельной  

  Гармонизация двигательной  

  
развития левого деятельности.  

  и правого Умение  

  полушарий ориентироваться в  

  головного мозга пространстве  

 

Формы проведения образовательной деятельности 

№ Виды деятельности Содержание заданий 
1 Комплексная 

образовательная 

деятельность 

Используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 
2 Тематическая 

образовательная 

деятельность 

Посвящено конкретной теме. Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, почты, других 

объектов социальной инфраструктуры района 
4 Коллективная 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки 

по кругу и другое 

5 Образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

ОД, включающая разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Она может состоять из взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного 
7 Образовательная 

деятельность - творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Образовательная Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 
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Требования к организации образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

- непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

- воспитатель, постоянно следит за сменой динамических поз, не допуская переутомления 

детей; 

Педагог должен предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только наОД, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

- точное определение образовательных задач ОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

- творческое использование при проведении ОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

- определять оптимальное содержание ОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы воспитания и развития в 

зависимости от дидактической цели ОД; 

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью деятельности; 

- использовать в целях развития дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал. 

Организационные требования 

- четко определить цель и задачи ОД; 

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том 

число ТСО, ИКТ; 

- ОД проводить в игровой форме, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами 

общения, осваивает человеческие отношения. 

- ОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 

- ОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью 

детей (знания, полученные в ОД, используются в свободной деятельности) в соответствии с 

 

деятельность - посиделки 
традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 
9 Образовательная 

деятельность - сказка 
Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказки 
1
0 

Образовательная 

деятельность - пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

1
1 

Образовательная 

деятельность - 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, 
картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

1
2 

Образовательная 

деятельность - 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

1
3 

Образовательная 
деятельность - конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах: «Цветик», «Хочу 

всё знать», «Спортландия» 
1
4 

Образовательная 

деятельность - рисунки- 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

1
5 

Образовательная 

деятельность - беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 
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темой месяца и пожеланиями воспитанников; 

- организации процесса воспитания и развития полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс деятельности осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательн Формы работы 
ые области Ранний возраст Дошкольный возраст 
Физическое •Игровая беседа с элементами • Физкультурное занятие 

развитие •движений • Утренняя гимнастика 
 • Игра • Игра 
 •Утренняя гимнастика • Беседа 
 • Интегративная деятельность • Рассказ 
 •Упражнения • Чтение 
 • Экспериментирование • Рассматривание 
 • Ситуативный разговор • Интегративная 
 

•Беседа • деятельность 
 • Рассказ • Спортивные и 
 •Чтение • физкультурные досуги 
 •Проблемная ситуация 

Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Социально- • Игровое упражнение • Индивидуальная игра. 
коммуникативн • Индивидуальная игра • Совместная с воспитателем игра. 
ое • Совместная с воспитателем игра • Совместная со сверстниками игра 
 

• Совместная со сверстниками игра • Игра 
 (парная, в малой группе) • Чтение 
 

• Игра • Беседа 
 • Чтение • Наблюдение 
 

• Беседа • Педагогическая ситуация. 
 

•Наблюдение • Экскурсия 
 

• Рассматривание • Ситуация морального выбора. 
 • Чтение • Проектная деятельность 
 

• Педагогическая ситуация Интегративная деятельность 
 

•Праздник • Праздник 
 • Экскурсия • Совместные действия 
 

• Ситуация морального выбора • Рассматривание 
 • Поручение • Проектная деятельность 
 •Дежурство 

Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 

Поручение и задание 
Дежурство 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Проектная деятельность 

Речевое • Рассматривание Чтение. 

развитие • Игровая ситуация Беседа 
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 • Дидактическая игра 
• Ситуация общения 

• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 

различных видов театра 
Познавательно е 

развитие 
• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование 
• Исследовательская 
• деятельность 
• Конструирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 

Художественно 
-эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
• Игра 

• Организация выставок Изготовление 

украшений 
• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 
• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 
• Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
• Совместное пение 

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности. 
• Создание макетов, коллекций и их 

оформление 
• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, 
детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 
• Беседа элементарного музыковедческого 

содержания 
• Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт - импровизация 

 



• Музыкальная сюжетная игра 
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Формы организации детей в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять воспитательно-

образовательный процесс при использовании разнообразных форм организации детей. Имеют 

место фронтальные формы: 

• прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 
• экскурсии; 

• игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- спортивные игры; 
• дежурство детей по столовой, при организации ОД 

• труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

• развлечения, праздники; 

• экспериментирование; 

• проектная деятельность; 

• чтение художественной литературы; 

• беседы; 

• показ кукольного театра; 

• вечера-досуги. 

В ДОУ - выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием воспитательно -образовательного 

процесса в этом случае являются следующие виды деятельности: 

 

 

Дошкольный возраст 

Вид деятельности Примеры 
Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 
Познавательно 

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение; 

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций 
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- 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) 
 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы Цель: Сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- составление планов оздоровления; 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

Коммуникативная 

совместная деятельность, организация сотрудничества; овладение 

навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 
слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; разгадывание загадок. 

обсуждение пословиц; драматизация фрагментов; разучивание 

песен, стихов и загадок 

Конструирование из 

разных материалов модели и макеты; коллективные проекты 
Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры, спортивные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

Ранний возраст 
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Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия  Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Группы раннего 

возраста 

Все группы Все 

группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

все педагоги, 
медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 
2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале 

- на улице 

Все группы Все 

группы 

2 р. в неделю 1 р. 

в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

велосипеды и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подг. 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5 Кружковая работа 2 младшая 2 р. в неделю Инструктор по 

хореографии 
2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

«Спортландия» 

все группы 

подгот., старшая 

все группы 

1 р. в год 1 р. в 

год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно - профилактические мероприятия 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после НОД) 

Все группы В 

неблагоприятн 

ый период 

(осень, весна) 

Медсестра, 

воспитатели 

3.2. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

медика 

В течение года медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

Воспитатели, 

медсестра 

 

   

группе) 
 

4. Закаливание 
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
Двигательная активность Младшие 

группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Подвижные игры во время 
приёма детей 

Ежедневно 3-5 
мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 
мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

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

ОД по 
музыкальному 
развитию 6-8 
мин. 

ОД по 
музыкальному 
развитию 8-10 
мин. 

ОД по 
музыкальному 
развитию 10-12 
мин. 

ОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 
мин. 

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

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
2530 мин. 

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

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения 
- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 8-10 
мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 10-15 мин. 

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

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 30-
35мин. 

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

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 30-
35 м. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится 
под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 
фактор мероприятия место в 

режиме дня 

периодичность дозировка 2-3 
года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
 

умывание 

после 
каждого 
приема 

пищи, после 
прогулки 

ежедневно 
t воды 
+28+20 

+ + + + + 

воздух облегченна
я 

одежда 

в течение 
дня 

ежедневно, в 
течение года 

- + + + + + 

одежда по 
сезону 

на 
прогулках 

ежедневно, в 
течение года 

- + + + + + 

прогулка на 
свежем 
воздухе 

после 
занятий, 
после сна 

ежедневно, в 
течение года 

от 1,5 до 
3часов, в 

зависимост 
и от сезона 
и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 
гимнастика 
на воздухе 

- июнь-август 

в 
зависимост 

и от 
возраста 

+ + + + + 

 
Физкультурн 

ая ОД на 
воздухе - в течение года 

10-30 мин., 
в 

зависимост 
и от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 

после сна 
ежедневно, в 
течение года 

5-10 мин. в 
зависимост 

и от 
возраста 

+ + + + + 

на 
прогулке 

июнь-август - + + + + + 
выполнение 

режима 
проветриван

и я 
помещения 

по 
графику 

ежедневно, в 
течение года 

6 раз в 
день 

+ + + + + 

дневной сон 
с открытой 
фрамугой 

- 
в теплый 
период 

t 

возд.+15+
16 

  

+ + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна ежедневно, в 

течение года 

t 

возд.+18+
20 

+ + + + + 

дыхательна
я 

гимнастика 

во время 
утренней 

зарядки, на 
физкультурн 

ой ОД, на 
прогулке, 
после сна 

ежедневно, в 
течение года 

3-5 

упражнен
ий 

+ + + + + 

дозированны 
е солнечные 

ванны 

на 
прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

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

30 мин. 

 

+ + + + 

рецепто 

ры 

босохождени 
е в обычных 

условиях 

в течение 
дня 

ежедневно, в 
течение года 

3-5 мин 
+ + + + + 

пальчикова
я 

перед ежедневно 5-8 мин + + + + + 
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Духовно-нравственное воспитание 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее значение, 

становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному 

дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут им 

стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории 

родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

История города - это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего 

поколения. 

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача - с самых ранних лет заложить в 

детях не только интерес к его истории, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические 

поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее нового поколения. 

В образовательной деятельности, режимных моментах педагоги знакомят детей с историей родного 

города Находка, Приморского края, с его достопримечательностями. Педагоги воспитывают гордость за 

свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

- познакомить детей с родным городом: история, символика, достопримечательности, промышленные 

объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе. 

- познакомить с именами тех, кто основал и прославил город Находка. 

- расширить знания детей о флоре и фауне Приморского края. 

- воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

- подбор литературы, 

- подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

- подготовка разного вида бросового материала; 

- подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

- дидактические игры, 

- выставки книг, рисунков, поделок. 

 

гимнастика завтраком 
       

Контрастное 
босохождени 

е(песок- 
трава) 

на 
прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 
15мин 

 

+ + + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза в 
неделю 

  

+ + + 

массаж 
стоп перед сном в течение года 

1 раз в 
неделю 

 

+ + + + 
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Преемственность в работе ДОУ и школы 

Выпускники МБДОУ «ЦРР - д/с № 67» продолжают обучение в среднихшколах Находкинского 

городского округа - МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 

5. 

Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники нашего 

ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители 

воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем, 

раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздников и 

утренников, при посещении школы. 

Совместный план работы 

подготовительных к школе групп и начальных классов по реализации проблемы 

преемственности 

(направление: ДОУ- начальная школа) 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Примерное планирование работы на учебный год  для детей старшего возраста  

Сроки Тема Форма проведения 
сентябрь 1. «Знаешь ли ты свой город?» беседа, анкетирование 

2. «Угадай, где я нахожусь?» дидактическая игра 
3. «Где я отдыхал летом?» рисование 

октябрь «История возникновения родного города» мини-музей 
«Центральная улица города» дидактическая игра 
«Улицы родного города» изобразительная деятельность 

ноябрь 
«Достопримечательности родного города» мини-музей 
«Найди отличия» дидактическая игра 
«Придумай названия будущим улицам города» творческое задание 

декабрь 

«Кому что нужно для работы», «Угадай 
профессию» 

дидактические игры 

«Все профессии важны» сюжетно-ролевые игры 
«Предприятия родного города» ОД с использованием 

мультимедийного проектора 

январь 

«Флора и фауна Приморья» проекты, мини-музей 
«Поможем птицам зимой» акция 
«Птицы Приморского края» проекты, изготовление макетов, 

альбомов 

февраль 
«Зимние витамины» изготовление салатов из овощей и 

фруктов 
«Волшебные травы Приморья» проект «Мини-музей» 

март 

«Весёлые старты» спортивные соревнования 

«Спортивная Находка» видео-экскурсия с использованием 
медиапроектора 

апрель 

Символика города и края аппликация, рисование с 
использованием мультимедийного 
проектора 

«Сделаем наш город чище» акция 

май 
«Этих дней не смолкнет слава!» утренник 
«Боевая слава нашего народа» экскурсия на мемориал 

«Спортландия» спортивные соревнования 
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Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования в установлении прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, в 

первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. Связь с социумом строится на основе следующих принципов: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Сохранения имиджа учреждения в обществе. 

4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 
Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР 

-д/с № 67» и программы первого класса школы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 
Экскурсия к зданию школы 

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы В 

течение 

года 
Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 
Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь 

Экскурсия в актовый зал школы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация 

детей к школе» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

учитель 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь 
Консультация «Г отовим руку к письму» Февраль 
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Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность: 

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

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира: 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы 
Социальная 

сфера 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа 

Здравоохранен 

ие 

Медицинский 
кабинет ДОУ 
Изолятор 

Медицинский 
кабинет ДОУ 
Изолятор 

Больница 

Аптека 

Больница 
(кабинеты) 
Аптека 

Физкультура и 
спорт 

Спортивная 
площадка ДОУ 

Спортивная 
площадка ДОУ 

Спортзал школы Стадион школы, 
города 

Учреждения 
культуры и 
достопримечате 
льности 

Искусство в д/с 
Праздники в д/с 
Посещение 
театрализованных 
представлений 

Участие в 
творческих 
смотрах, 
конкурсах и 
худ.самод. в д/с 

Дом культуры, 
памятники 
участие в 
творческих 
смотрах, 
конкурсах и 
худ.самодеят. 
Района, города 

Участие в 
выставках и 
конкурсах района, 
посещение музея, 
дома детского 
творчества, 
выступления в 
ДК. 

Органы власти 
и управления 

Детский сад и его сотрудники Г ород Находка 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 
Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк и 

т.п. 
ПЧ Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть, 

знакомство с профессией пожарный. 
 



38 

 

глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6 - 8 лет 
Приоритетная сфера инициативы - научение: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

«Речевое развитие» 

3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность: 

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

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 
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- в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира: 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6 - 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. ; 

- рассказывать детям о трудностях, которые педагоги сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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«Познавательное развитие» 

3 - 4 года 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

4 - 5 лет 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную 

поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

-  поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

5 - 8 лет 

-  развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

«Художественно-эстети ческое развитие» 

2 - 3 года 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3 - 4 года 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

4 - 5 лет 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 8 лет 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых проведениях 
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Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного процесса 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. Направлять 

внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, 

электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 

окнами). 
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на 

качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. Информировать о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). Помогать в 

планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 
Овладение коммуникативной 

деятельностью 
Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка 

дома и в детском саду. Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и ценность 

делового, эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 
Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 
Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. Рассказывать о важности 

игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским 

садом. Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий 
Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в 

семье, городе (селе). Способствовать совместной трудовой деятельности родителей 

и детей дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада. 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью 
Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 
Речевое развитие 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, 

способствующего развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Ориентировать 

родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребёнка. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали). Оформление стендов. Организация 

выставок детского творчества. Создание памяток. Создание страничек группы на сайте 

ДОУ 

 

 

 

 

Пример еженедельного мини отчёта для родителей по теме недели 
Мы: 

- рисовали акварелью снежинки; 

- играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

- разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

- строили из снега крепость и играли в снежки; 

- играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 

ОД. 
Направления работы Формы взаимодействия 
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. 
Педагогическое просвещение 

родителей 
Организация «родительского клуба». Вечера вопросов и ответов. Мастер-классы. 

Тренинги. Родительские вечера. 
Совместная деятельность Организация гостиных, праздников. Конкурсы. Маршруты выходного дня 

(туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека). Участие в 

исследовательской и проектной деятельности 
 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Образовательные области и Содержание 
направления организации  

жизнедеятельности детей  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). Создавать условия в ДОУ для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, 

бумагопластика и пр.). Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников 
Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники) 
Физическое развитие 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. Информировать о 

факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе. Разъяснять важность 

посещения секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 
Овладение двигательной 

деятельностью Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах 

развития. Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка. Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с опытом физического 

воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в движении. Привлекать к 

участию в спортивных мероприятиях в детском саду, городе. 
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- собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

III Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты; 

- музыкальный зал; 

- медицинский блок; 

- пищеблок; 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой. 

Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 2 компьютера, 

мультимедийный проектор, 2 принтера, магнитофоны, музыкальный центр. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической 

базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной 

пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

Медицинский блок включает: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет. 

Распорядок дня 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от домашнего 

- это режим. В детском саду все подчинено заранее установленному распорядку. 

 

 

 

 

Примерный распорядок дня 

На холодный период 
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Режим дня Группа 
раннего 
возраста 

2 младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр, 
утренняя гимнастика, 
гигиенические 
процедуры 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к ОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

 

ОД 9.00-9.20 9.00-09.45 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 
труд) 

9.20-11.30 09.45 

11.45 

10.00-12.00 10.30 

12.15 

11.00-12.25 

Возвращение с 
прогулки, подготовка к 
обеду 

11.30-12.10 11.45 

12.20 

12.00-12.40 12.15 

12.45 

12.25-12.45 

Обед, подготовка ко 
сну 

12.10-12.40 12.20 

12.50 

12.40-13.10 12.45 

13.15 

12.45-13.15 

Дневной сон 12.40-15.00 12.50 

15.00 

13.10-15.10 13.15 

15.15 

13.15-15.15 

Постепенный подъём, 
гимнастика, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.25 15.00 

15.25 

15.10-15.25 15.15 

15.35 

15.15-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25-15.50 15.25 

15.50 

15.25-15.40 15.35 

16.05 

15.35-16.05 

Игры, досуг, кружки 15.50-16.30 15.50 

16.30 

15.40-16.30 16.05 

.16.35 

16.05-.16.35 

Игры, самостоятельная 
Деятельность, уход 
детей домой 

16.30-18.00 16.30 

18.00 

16.30-18.00 16.35 
18.00 
(19.00) 

16.35-18.00 

(19.00) 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 
опыта и творческого подхода педагога.  

На тёплый период 
Режим дня Группа 

раннего 
возраста 

2 младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр, 
утренняя гимнастика, 
гигиенические 
процедуры 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.10 8.50-9.10 8.45-9.20 8.45-9.00 

Игры, наблюдения, 
труд, музыкальная, 
физическая 
деятельность, 
закаливающие 
процедуры, развлечения 
(на воздухе). 
Г игиенические 
процедуры, подготовка 
к обеду 

9.20-11.30 09.35 

11.45 

09.35-12.00 09.40 

12.15 

09.45-12.25 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 
труд) 

9.20-11.30 09.45 

11.45 

10.00-12.00 10.30 

12.15 

11.00-12.25 

Возвращение с 
прогулки, подготовка к 
обеду 

11.30-12.10 11.45 

12.20 

12.00-12.40 12.15 

12.45 

12.25-12.45 

Обед, подготовка ко 
сну 

12.10-12.40 12.20 

12.50 

12.40-13.10 12.45 

13.15 

12.45-13.15 

Дневной сон 12.40-15.00 12.50 

15.00 

13.10-15.10 13.15 

15.15 

13.15-15.15 

 

Постепенный подъём, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.25 15.00 

15.25 

15.10-15.25 15.15 

15.35 

15.15-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25-15.50 15.25 

15.50 

15.25-15.40 15.35 

16.05 

15.35-16.05 

Игры, досуг, кружки 15.50-16.30 15.50 

16.30 

15.40-16.30 16.05 

.16.35 

16.05-.16.35 

Игры, самостоятельная 
Деятельность, уход 
детей домой 

16.30-18.00 16.30 

18.00 

16.30-18.00 16.35 
18.00 
(19.00) 

16.35-18.00 

(19.00) 
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область 
  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
• Оценка эмоционального 
настроение группы с последующей 
коррекцией плана работы 
• Формирование навыков 
культуры еды 
• Этика быта, трудовые 
поручения 
• Формирование навыков 
культуры общения 
• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 
• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
• Игры с ряжением 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и старших 
детей 
• Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
• Игры-занятия 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 
• Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 

• Игры 
• Досуги 
• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • Игры-занятия 
• Чтение 
• Дидактические игры 
• Беседы 
• Ситуации общения 

• Игры 
• Чтение 
• Беседы 
• Инсценирование 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

• ОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу (на 
участке) 

• Музыкально-художественные 
досуги 
• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
• Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые сюжеты) 
• Г игиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны) 
• Физкультминутки на занятиях 
• ОД по физкультуре 
• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в спальне) 
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность 
• Ритмическая гимнастика 
• Хореография 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 
настроения группы 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 
• Эстетика быта 
• Тематические досуги в игровой 

 

 

• Формирование навыков 
культуры еды 

• Этика быта, трудовые 
поручения 

• Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 
культуры общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

форме 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и старших 
детей (совместные игры, спектакли, 
дни дарения) 
• Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• ОД по познавательному 
развитию 

• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование. 

• Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 
• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • Образовательная деятельность 
по развитию речи 

• Чтение 
• Беседа 

• Театрализованные игры 
• Развивающие игры 
• Дидактические игры 
• Словесные игры 
• чтение 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

• ОД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу 
• Посещение музеев 

• Музыкально-художественные 
досуги 
• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

• Г игиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 
• Физкультминутки 
• НОД по физическому развитию 

• Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в спальне) 
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность 
• Ритмическая гимнастика 
• Хореография 
• Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. ___________________  _____________________  _______________  

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьями 
• Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 
• Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 
• Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского творчества, 
реализация проектов 
• Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами. 
• Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, реализация 
проекта. 
• Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами. 
• Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 
• Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 

 

Образовательна
я 

Младший дошкольный возраст 

Первая половина 
дня 

Вторая половина 
дня 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 
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месяц Блок Неделя 2 мл.гр. 
Средняя 

гр. 
Старшая 

гр. 
Подготов ит. 

Гр. 
праздники 

сентябрь 

Я и 
детский 

сад 

1 Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 
Вот и лето 

прошло. День 

знаний 

Вот и лето 

прошло. Д/з 
День знаний 

2 Мы дружные 
ребята. 
Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

Краски 
осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем 

осень золотую 
Краски осени 

(Осень в 

городе) 

Краски осени 

(Осень в 

городе) 

4 Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на 

дереве. 

Путешествие в 

хлебную 

страну. 

Откуда хлеб 

пришел. 

Путешестви 

е в хлебную 

страну. 

День 
дошкольно 

го 
работника 

октябрь 

1 Г рибы и ягоды. Лесные ягоды 

и грибы. 
Витамины из 
кладовой 
природы 

Витамины из 
кладовой 
природы. 

Всемирны й 

день пожилого 

человека 
2 Птицы и 

животные 
Птицы и 

животные 

наших лесов. 

В осеннем 

лесу. 
В осеннем 

лесу. 

С чего 

начинаетс я 

Родина? 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 
Моя семья. 
Наши 
любимцы 

Моя дружная 

семья. 

Культура 

поведения. 

Моя семья. 
Культура 
поведения 

День 
Учителя 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. 

Профессии 

находкинцев 

ноябрь 

1 Дружба Дружба Путешествуем 

по Приморью 
Путешествуе 

м по 
Приморью 

День 
народного 
единства 

2 Мой город Мой город - 

Находка 
Моя Родина - 
Приморский 
край 

Моя Родина - 

Россия 

Мир 
вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства 

дерева, стекла 
Что было до. . .  

В мире 

техники. 

Что было до.. 
Эволюция 
вещей. 
Бытовая 
техника. 

4 Одежда Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекция 

Мы - 
исследователи 

Мы - 
исследовате 
ли 

декабрь 

1 Быть здоровыми 

хотим. 
Безопасность 

Быть 
здоровыми 
хотим. 
Безопасность 

Быть 
здоровыми 
хотим 

Быть 
здоровыми 

хотим 

День 
рождения 

Деда 
Мороза 

Новый год 

Зима при шла 2 Здравствуй, 
зимушка-зима 

Зимушка - 

зима 
Зима. 
Подготовка 

животных к 

зиме. 

Зимний лес 

3 Дикие животные Животные и 

птицы зимой 
Птицы зимой Птицы 

зимой 
4 Встреча Нового 

года. 
Встреча 

Нового года 
Встреча 

Нового года 
Встреча 

Нового года. 
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январь 

 1 Зимние забавы Зимние 
забавы. 

Зимние 
забавы. 

Зимние 
забавы. 
Рождество. 

 

2 
Встречаем сказку Встречаем 

сказку 
Где родился 

Дед Мороз 
Где родился 

Дед Мороз 
В мире 

искусства 

3 Народная 
игрушка 

Народная 
игрушка 

В гостях у 

художника 
В гостях у 

художника 

 

4 фольклор фольклор Декоративно 
прикладное 
искусство. 

Декоративно 
-прикладное 
искусство. 

февраль 

Я - 
человек 

Професси 
и, 

здоровье, 
спорт 

1 Транспорт Все работы 

хороши 
Путешествуем 

вокруг света 

(едем, 
плывем, летим 

- транспорт) 

Путешествуе 

м вокруг 

света (части 

света, 
достопримеч 
ательности, 
глобус, 
карта) 

День 
защитника 
отечества 

2 Инструменты Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекции 

Чем пахнут 

ремесла. 
Чем пахнут 

ремесла. 

Инструмент 

ы 
3 Быть здоровыми 

хотим 
Быть 
здоровыми 
хотим 

Быть 
здоровыми 
хотим 

Быть 
здоровыми 
хотим 

Наши папы и 

мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 
День 
защитника 
Отечества 

День 
защитника 
Отечества 

март 

1 Маму я свою 

люблю 
Маму я свою 

люблю 
День 8 Марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам 

8 марта 

Встречаем 
весну 

2 Весна пришла Весна пришла. Весна пришла Весна 
пришла 

3 Маленькие 
исследователи 

Маленькие 
исследователи 

Маленькие 
исследователи 

Маленькие 
исследовате 
ли 

4 Встречаем гостей О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

Правила 

поведения в 

обществе 

В мире 

доброты 

апрель 

1 Деревья Книги Книги и 

библиотека. 

Мир театра 

Книжкина 
неделя. 
Неделя 
театра 

День смеха 

Земля - наш 

общий дом 
2 Птицы Птицы Космическое 

путешествие 
Космос и 
далекие 
звезды 

День 
космонавт 

ики 
3 Помоги зеленым 

друзьям 
Дети - друзья 

природы 
Мы - друзья 

природы 
Земля - наш 

общий дом 
4 Игры - забавы с 

песком и водой 
Азбука 
экологической 
безопасности 

Азбука 
экологической 
безопасности 

Красная 

книга. 

Животные 

морей и 

океанов 
 



50 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В 

группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда обеспечивает: физкультурно-

оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно-игровое оборудование; 

- физкультурные уголки во всех группах с набором оборудования; 

- спортивная площадка; 

медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых). 

познавательное развитие ребёнка: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

- уголки экспериментирования; 

- огороды, цветники; 

- сюжетно-ролевые игры; 

художественно-эстетическое развитие ребёнка: 

- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр); 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол); 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

- в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений»; 

- в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки, (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов 

и др.). 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, 

весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, 

отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты 

май 

Мы 
любим 

трудиться 

1 Профессии 
родителей 

День Победы. 

Давайте 

уважать 

старших 

Праздник 

Весны и труда 

День Победы 

Праздники 
нашей 
жизни. 
Праздник 
Весны и 
труда День 
Победы 

День 
Победы 

Человек и 

мир 
природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 
О труде в саду 

и огороде 
Полевые и 

садовые 

цветы. 

Насекомые 

Цветущие 

растения 

сада и 

огорода. 

Человек и 

мир 
природы 

 

3 Неделя безопасности 

4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания, 

детский сад 
Скоро в 

школу 
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для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое 

время года. 

Проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование 

развивающей среды. 

Дополнительная методическая литература к Программе: 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н Е. Веракса, «От рождения до школы» под ред. МОЗАИКА- 
Т.С. Комарова, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, СИНТЕЗ, 2014. 

М.А. Васильева М.А. Васильевой  

Н.Н.Авдеева «Безопасность» Санкт-Петербург 
О.Л.Князева  «Детство-Пресс» 

Р.Б.Стеркина  2009 г. 

Комарова Т. С, Куцакова «Трудовое воспитание в детском М.; Мозаика-Синтез, 
Л. В., Павлова Л.Ю. саду» 2014 г. 
Новосёлова С.Л. Игра дошкольника Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2009 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. — М.: Мозаика- 
 

Система работы в младшей группе 

детского сада. 

Синтез, 2014г, 

Петрова В. И., Стульник Нравственное воспитание в -М.: Мозаика-Синтез, 
Т.Д. детском саду. 2014 г. 
Губанова Н. Ф. «Правила дорожного движения — М.: Мозаика- 
 

для малышей» Куцакова Л. В. Синтез, 2009-2010. 
 Конструирование и ручной труд в — М.: Мозаика- 
 

детском саду. Синтез, 2014г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 М.: Мозаика - Синтез, 
 лет. 2014. 

Грибовская А.А., Г отовимся к празднику. М.Просвещение 
Кошелев В.М. Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н. Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста 

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

 

Р.С. Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»  
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова) 

«Игралочка». Части 1-2 М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина 

«Раз - ступенька, два - 

ступенька...» 
М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников 

Москва, 

Просвещение 
Л. Королева 

Познавательноисследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни 

Детство-Пресс 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска Москва, 

«Торговый Центр» 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников» 

Москва, 

Просвещение 

Рожков О.П., 

Дворова И.В. 

«Упражнения и занятия по 

сенсорно-моторному воспитанию детей 

2 - 4 года жизни» 

Москва, 

Просвещение 

Титова Ю., Фролова 
О., Винникова Л. 

«Играть с ребенком. Как?» 

Развитие восприятия, памяти, 

мышления, речи у детей 1-5 лет 

Москва, Эксмо 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Р.Н. Бунеев, 

ЕВ. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

«По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте. Части 1-4. 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подгот. группе детского сада». 

Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка образовательных 

областей «Чтение худ.литературы», 

Коммуникация» в старшей группе детского сада». 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в средней группе детского 

сада (развитие речи, художественная литература)» 

М. Просвещение 

 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Баева НА. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. М., АРКТИ 
Гербова В.В. Учусь говорить. Метод.реком. для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 4-5 лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» ________________________________  
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском сад» 

Издательство: 

Просвещение 
Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в 

детском саду» 

Издательство: 

Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный 

труд в детском саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество М. Просвещение 
Грибовская А.А.. 

Ознакомление дошкольников с живописью 

М. Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Г армония» 

М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

Н. Ветлугина И. 

Дзержинская 

«Музыка в детском саду» (по возрастам 5 

книг) 

1985-1986 гг. М 

«Музыка» 

Э.П.Костина. «Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 
М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 лет». М., «Сфера», 2009 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая М., «Издательство 
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1. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», «ТЦ Сфера», 

М., 2012 г. 

2. Ю.А. Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности», Волгоград, издательство «Учитель», 2015 г. 

3. Программа «Мозаика», Москва, «Русское слово», 2014 г. 

4. Периодическая литература («Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика») 

5. Интернет-ресурсы: nsportal, maam.ru 

 

гимнастика». Методические рекомендации по 

физическому развитию дошкольников. 

«БАЛАСС» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 

Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым». 

М. Мозаика-Синтез 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "Линка- 

пресс" 
Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 

Соломенникова 

«Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 
Волгоград, 

«Учитель» 2011 г. 
 


