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РАЗДЕЛ 1 -ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 
           Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного образовательного учреждения «Юксеевская СОШ» структурное подразделение 

«Детский сад» разработана в соответствии с: 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26); 

 - основной общеобразовательной программы  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  

 Уставом МКОУ «Юксеевская СОШ» структурное подразделение «Детский 

сад ».  

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, развитие 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена   

программа:   ;И.А. Лыкова «Цветные ладошки» художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 Цель  деятельности МКОУ «Юксеевская СОШ» структурное 

подразделение «Детский сад » по реализации Программы -  развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Задачи реализации Программы: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4. 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, 
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другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10. обогащение представлений об истории и культуре родного поселка и края у 

детей дошкольного возраста. 

11. создать условия для развития самостоятельности и любознательности 

дошкольников посредством реализации художественно-эстетической деятельности;  

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно - обоснованных подходах: 

культурно - историческом, деятельностном и личностном.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С. Выгодский) наиболее 

полно отражает качественный подход к развитию человека. В рамках этого подхода 

состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе 

обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития станет для ребенка уровнем его 

актуального развития. Обучение является движущей силой развития ребенка. Важным 

дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожей, В.В, 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка, в рамках которого деятельность наравне 

с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует свой ведущий вид деятельности, внутри которого возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает 

деятельностью при взаимодействии с взрослым, затем с другими детьми, в конечном 

итоге он действует самостоятельно. Образовательный процесс должен быть построен 

таким образом, чтобы каждый ребенок не просто осуществлял видимую, 

операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, добиваться ожидаемого результата. Только в этом 

случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода. Любая ценная с точки 

зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающего эффекта, если она 

не имеет для ребенка личностного смысла. С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. 

Давыдова ребенок развивается только в процессе правильно организованной 

деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка.  

Личностный подход понимается как опора на личностные качества, которые 

выражают важные для воспитания характеристики – направленность личности; ее 

ценностные ориентации, жизненные планы, сформировавшиеся установки, 
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доминирующие мотивы деятельности и поведения. Принцип личностного подхода в 

воспитании требует, чтобы воспитатель:  

 постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности 

темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих 

воспитанников;  

 умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких 

важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, 

ценностные ориентации, жизненные планы и др.;  

 постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него и все 

усложняющейся по трудности воспитательной деятельности, 

обеспечивающей прогрессивное развитие личности;  

 своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать 

достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить и 

устранить – оперативно изменял тактику воспитания в зависимости от 

новых сложившихся условий и обстоятельств;  

 максимально опирался на собственную активность личности;  

 сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, 

методов, форм самовоспитания; развивал самостоятельность, инициативу, 

самостоятельность воспитанников, не столько руководил, сколько умело 

организовывал и направлял ведущую к успеху деятельность. 

Образовательная программа дошкольного образования соответствует принципам:  
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 принципу развивающего образования, основной целью которого является 

всестороннее развитие ребенка-дошкольника;  

 принципу единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

 принципу интеграции образовательных областей, интеграции задач 

интеллектуально-познавательного, физического, художественно-эстетического и 

социального развития дошкольников, тем самым обогащение содержания образования;  

 принципу комплексно-тематического планирования.  
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1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Характеристика организации. 
МКОУ«Юксеевская СОШ» структурное подразделение «Детский сад » 

работает в условиях полного дня (11-часового пребывания воспитанников),  в режиме 5-

дневной недели. В МКОУ функционирует 1 разновозрастная группа для детей от 2,2 до 7 

лет. Обучение  и  воспитание   в  ДОУ  осуществляется  на  русском  языке.   

Культурные условия. 
Муниципальное казенное образовательное учреждение расположено в селе 

Юксеево Большемуртинского района. МКОУ располагает прогулочным участком, 

который оснащен безопасным игровым и спортивным оборудованием, песочницей. 

Имеется физкультурная площадка, на которой проходят занятия, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники. Вся территория, предназначена для детской 

деятельности. Расположение здания детского сада (почти в центре села) предполагает 

комплектование группы воспитанниками с отдалённых улиц, что даёт дополнительную 

возможность родителям для формирования у воспитанников навыков правильного 

поведения и осознанного отношения к безопасному поведению на улицах и дорогах в 

целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Соседство с рекой Енисей используется для проведения образовательной 

деятельности с     детьми (целевые прогулки, экскурсии и др.). 

 В ДОУ для реализации образовательной программы имеются помещения, 

включающие: игровая, групповая, спальня, приемная, туалетные и умывальные комнаты. 

Для оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в ДОУ 

функционирует медицинский кабинет для медицинской сестры.  

Климатические условия. 
Климат резко континентальный. Отмечается продолжительный зимний период, 

короткое жаркое лето и быстрая смена сезонов. Период с плюсовой температурой свыше 

10°С длится 100-120 дней. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к 

концу марта начало апреля. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 и данных климатических 

условий продолжительность прогулки при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра до 7 м/с сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже 20°С и скорости ветра более 15м/с. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей, воспитывающихся в 

МКОУ «Юксеевская СОШ» структурное подразделение «Детский сад ». На данный 

момент ДОУ  посещают дети в возрасте от 2-х до 7 лет. В ДОУ  функционирует одна 

разновозрастных группа общей численностью 14 воспитанников. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) и отражают возможности 

физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей 

Характеристика возрастных особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста (приложение №1),
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных 
возможностей детей. 

Планируемые результаты 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, расчески, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

 стремится к общению с 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.  

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 
дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 созданы условия для развития самостоятельности и любознательности 

дошкольников посредством реализации художественно-эстетической деятельности.  

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей. (приложение № 2) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в 

группе: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или 

группы детей. Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей 

одновременно в разных образовательных областях.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развитие коммуникативных способностей у дошкольников. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа. Мозаика-

Синтез. Москва. 2014г.   

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Средняя  группа. Мозаика-

Синтез. Москва. 2014г.  

3. В.А. Шипунова  «Детская безопасность» Издательский дом «Цветной мир», 

Москва, 2013 г. 

4. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Огонь – друг, огонь – враг»   Издательский 

дом «Цветной мир», Москва, 2015 г. 

5. Г.Я. Павлова «Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности»      Творческий центр «Сфера» , 2013г. 

6. О.В. Старцева «Школа дорожных наук»  Творческий центр «Сфера» , 2011г. 

7. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» Мозаика-Синтез, Москва 2014 г. 

8.   Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова «Организация сюжетной игры в 

детском саду». - М: Линка-пресс, 2009г. 

9.  Н. А. Виноградова, Н. В. Позднякова «Сюжетно-ролевые игры». - М: 
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Линка-пресс, 2009г. 

10. Л.В. Куцакова,  «Трудовое воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 

3 -7 лет. Мозаика - Синтез, М., 2014 год    

11. «Мы живем в России» Л. Е. Осипова, Н. Г. Зеленова Мозаика - Синтез, М., 

2014 год; 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает: 

 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

 развитие умений проявлять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 
Программно-методическое обеспечение: 

 
1. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружающим»     младшая 

группа                Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружающим»     средняя 

группа                Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружающим»     старшая  

группа                Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

4. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружающим»     

подготовительная к школе группа                Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

5. Е.В.Маридова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром»          

экспериментирование   Санкт – Петербург  Детство –Пресс 2015г. 

6. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» опыты и эксперименты для дошкольников   ТЦ 

«Сфера»  2010г. 

7. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа  

Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

8. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая  группа  

Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

9. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная к 

школе  группа  Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

10. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Мозаика – Синтез, М., 2011г. 

11. Т.А.Шарыгина «Беседы о хлебе»    ТЦ СФЕРА, М., 2012г. 

12. И.А. Помораева  В.А. Позина «Формирование элементарных                                                         

математических представлений»    младшая группа Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

13. И.А. Помораева  В.А. Позина «Формирование элементарных                                                         

математических представлений»    средняя групп.  Мозаика – Синтез, М., 2014г 

14. И.А. Помораева  В.А. Позина «Формирование элементарных                 

математических представлений»    старшая группа  Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

 
2.1.3. Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  
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 обогащение активного словаря;  

  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие умений анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь;  

  развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 знакомство с произведениями писателей Красноярского края;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

 развитие умений осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение 
   
1. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 

2. М.В.Юдаева  Хрестоматия для младшей группы ООО «Самовар книги», 

Москва, 2015г. 

3. М.В.Юдаева  Хрестоматия для средней группы ООО «Самовар книги», 

Москва, 2015г. 

4. М.В.Юдаева  Хрестоматия для старшей группы 

5. ООО «Самовар книги», Москва, 2015г. 

6. М.В.Юдаева  Хрестоматия для подготовительной к школе группы 

ООО «Самовар книги», Москва, 2015г. 

7. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

8. В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» младшая группа 

9. Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

10. В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» средняя группа 

11. Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

12. В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» старшая группа 

13. Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

14. В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе 

группа. Мозаика – Синтез, М., 2014г. 

15. Н.С.Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте» 

i. Мозаика – Синтез, М., 2011г. 

16. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  «Этические беседы с дошкольниками» 

17. Мозаика – Синтез, М., 2015г. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

 формирование навыков самостоятельного выражения детьми движений под 

музыку, способствовать формированию у детей танцевальных движений;  

 развитие музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой;  
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 развитие выдумки, творческой инициативы, получение ребёнком радости и 

хорошего настроения;  

 совершенствование художественно-эстетического восприятия, художественно- 

эстетических способностей, освоение языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе обогащение и начальное обобщение 

представлений об искусстве;  

 проявление у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

 

Программно-методическое обеспечение 

Изобразительная деятельность. 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность  в детском саду»        

2. Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду»  

3. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность  в детском саду» младшая 

группа Мозаика – Синтез, М., 2014г.   

4. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность  в детском саду» средняя 

группа Мозаика – Синтез, М., 2014г.    

5. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность  в детском саду»   старшая 

группа Мозаика – Синтез, М., 2014г.     

6. И.А.Лыкова «Художественно-эстетическое развитие детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности»    Издательский дом «Цветной мир» М., 2014г. 

7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность  в детском саду»    

8. Подготовительная к школе группа     Мозаика – Синтез, М., 2014г.    

9. Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада»  Мозаика – Синтез М., 2015г.  

10. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» младшая 

группа       Мозаика-Синтез, М., 2014г. 

11. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» средняя 

группа       Мозаика-Синтез, М., 2014г. 

12. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшая 

группа       Мозаика-Синтез, М., 2014г. 

13. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

подготовительная к школе группа       Мозаика-Синтез, М., 2014г. 

14. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду»  старшая группf     

Издательский дом «Цветной мир» М., 2011г. 

15. Е.А.Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду» 

16.        Т9Ц «СФЕРА», М., 2009г. 
 

Музыкально-художественная деятельность. 
Программно-методическое обеспечение 

 
1. .«Театральная деятельность в детском саду:5-6 лет» Щеткин А., М., 

«Мозаика-Синтез», 2010 г.  

2. «Театральная деятельность в детском саду:4-5 лет» Щеткин А., М., 

«Мозаика-Синтез», 2009 г.  

3. «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» Малахова Л.В., 

Ростов «Феникс», 2008 г.  

4. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

возраста» Зарецкая Н.В., М., «Айрис-пресс», 20010 г. 

5. «Лучшие музыкальные игры для детей» Агапова И.А., Давыдов М., «Лада», 

2011 г.  

6. «Танцы для детей младшего возраста» Зарецкая Н.В., М., «Айрис-пресс», 
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2008 г.  

7. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина, М., «Мозаика-

синтез», 20013 
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2.1.5. Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны, плавание);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.);  

 развитие скоростно-силовых и координационных способностей, средствами 

игрогимнастики;  

 развитие мышечной силы и гибкости, средствами игропластики;  

 овладение дошкольниками приемами самомассажа. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области «Физическая культура» 
Программно-методическое обеспечение 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»    младшая группа     

Мозаика – Синтез, М.,  2014 г. 

2. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»    средняя группа     

Мозаика – Синтез, М.,  2014 г. 

3. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»    старшая группа     

Мозаика – Синтез, М.,  2014 г. 

4. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»    

подготовительная к школе группа     Мозаика – Синтез, М.,  2014 г. 

5. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика « комплексы упражнений       

Мозаика-Синтез, М., 2015г. 

6. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»  Мозаика-Синтез, М., 2012г. 

7. Е.И.Подольская  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3–7 

лет»        издательство «Учитель», Волгоград, 2013г.                
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Деятельность Формы деятельности 

 Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной позиции (в отличие от его реальной 

жизненной позиции). 

 Творческие игры:  

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми);  

 сюжетно-ролевые;  

 игры-драматизации;  

 игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п., игры с 

природным и бросовым материалом);  

 игры - фантазирование;  

 импровизационные игры-этюды. Игры 

с правилами:  

 дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные. словесные: игры – 

поручения, игры-беседы, игры – 

путешествия, игры-загадки);  

 подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой 
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подвижности. По преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, скакалкой, обручем и т.д.);  

 развивающие;  

 музыкальные;  

 компьютерные игры (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений, стратегические, 

обучающие)  

 народные (обрядовые)  

Познавательно - исследовательская 

деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с 

использованием моделей;  по 

характеру моделей (предметное, 

знаковое, символическое, мысленное). 

Коммуникативная  деятельность - форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения с взрослыми 

сверстниками: беседы и разговоры с 

детьми по их интересам, диалоги, 

ситуативные разговоры, 

информирование, общение в различных 

видах деятельности, свободное общение 

педагога с детьми. Конструктивное 

общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика, занятия физической 

культурой:  

 основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие);  

 строевые упражнения;  

 танцевальные упражнения (детский 

фитнес);  

 с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта).  

Игры:  

 подвижные;  

 Сюжетные;  

 Бессюжетные;  

 простейший туризм (пешеходный, 

лыжный, велосипедный).  

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах, коньках. 

Самостоятельная двигательная 

активность. Прогулка. Дни здоровья. 

Физкультурные праздники и досуги. 

Детские соревнования. Физминутки. 
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Самообслуживание и элементы бытового труда 

– это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который 

можно увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, 

раздевание, гигиенические процедуры). 

Хозяйственно-бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей 

обстановке). Труд в природе. Ручной 

труд (поручения, дежурства, общий, 

совместный, коллективный труд.) 

Изобразительная деятельность - форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование из различных материалов - 

форма активности ребенка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование:  

 из строительных материалов;  

 из коробок, катушек и др. бросового 

материала;  

 из природного материала.  

Художественный труд:  

 аппликация;  

 конструирование из бумаги. 

Музыкально -художественная деятельность 

- форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных 

инструментах. Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 музыкально-игровая деятельность;  

 игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание) Обсуждение 

(рассуждение) Рассказывание, 

пересказывание, декламация. 

Разучивание. Ситуативный разговор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариативные формы реализации Программы 
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Вариативные формы, методы, средства реализации Программы. 

           Формы 

Л.   
 Проекты.  

 Детская лаборатория «Знайка».  

 Коллекционирование.  

 Сенсорный, интеллектуальный 

тренинг. 

  Музыкальные, литературные 

гостиные.  

 Детские мастер – классы.  

 Акции.  

 Целевые прогулки.  

 Методы  Метод создания образовательных 

ситуаций.  

 Метод создания проблемных ситуаций. 

 Исследовательские методы.  

 Метод моделирования.  

 Метод проектирования.  

 Информационно-рецептивный метод 

(распознающее наблюдение 

(формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, 

цвет и т.д.), рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение.) 

 Репродуктивный метод (упражнения на 

основе образца педагога, катехизисная 

беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-

схематическую модель, пересказ). 

Средства  Демонстрационные.  

 Раздаточные.  

 Аудиовизуальные (для зрительно - 

слухового восприятия).  

 Современные технические средства.  

 Средства танцевально – игровой 

гимнастики (игроритмика, игропластика, 

игрогимнастика. игровой массаж, 

пальчиковая гимнастика, музыкально – 

подвижные игры, игры –путешествия) 

 
 
 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Культурные практики 
Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 
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 опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора;  

 ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми;  

  эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  

  сферу собственной воли, желаний и интересов;  

  свою самостоятельность, которую можно определить, как самоосознание, 

понимание своего «Я» как многообразного самобытия;  

   самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. Воспитателем организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

 Спортивные дружеские встречи – организуются взрослыми различных детских 

садов и направлены на развитие у дошкольников физических качеств, коммуникативных 

способностей, умения радоваться достигнутым результатам.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 Клубный час - ситуации детских инициатив, которые проявляются в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять, экспериментировать и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

  «Круг настроения» (для детей младшего, среднего возраста) – форма 

приветствия, пожелания доброго начала дня, желания на следующий день прийти в 

детский сад. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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2.4.1.Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4.  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно- эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

2.4.2. Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 
Ранний возраст 1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность 
 
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

 постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение 

богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды; 

 поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры; 

 экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша;  

 учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить 

какая помощь, и в какой мере ему нужна. 

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 
 

Дошкольный возраст – 3-7 лет 
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3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений.  

 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 занятий 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 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. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на 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.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

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.  

 
5-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом 
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Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений.  

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте.  

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.  

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца.  

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.  

  «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 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 реализовывать 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 реализовывать их пожелания и предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

2.4.3. Эффективн
ые формы поддержки детской инициативы. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

 решения проблемы, предложенной самим ребенком.  

 Проектная деятельность.  

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей- 

опыты, и экспериментирование.  

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической 
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поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр- 

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации 

собственной деятельности. 

 
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей  

Задачи:  

1. Ознакомление родителей с содержанием работы МКОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка.  

2. Вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

3. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников.  

4. Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

 

Система взаимодействия с родителями включает:  
 непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

 ознакомление родителей с результатами работы МКОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МКОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы МКОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Формы и план взаимодействия с семьей (приложение 3). 

 

2.6.  Иные характеристики содержания Программы.  
 

План взаимодействия со школой (приложение 4).  

Особенности адаптации ребенка к условиям МКОУ (приложение 5). 

Система физкультурно – оздоровительной деятельности (приложение 6) 
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                                             3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Общая площадь зданий, помещений 

ДОУ (в соответствии с техническим 

паспортом) 

 помещение ДОУ , приспособленное, деревянное, 

одноэтажное. Общая площадь 172 м
2
 

Наличие помещений, используемых 

для организации образовательной 

деятельности, а также присмотра и 

ухода за детьми  

пищеблок, столовая, медицинский кабинет,  

групповая,  игровая, спальня, кабинет 

заведующей. 

  

Наличие дополнительных 

помещений для занятий с детьми 

- 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 1 теневой навес, игровая площадка 

Наличие современных технических 

средств 

телевизор, DVD  

  

Наличие компьютерной техники, 

локальной сети, выхода в интернет и 

т.д. 

1 ноутбук, 1 принтер 

Интернета нет 

В ДОУ соблюдены требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы, которые включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
4.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

Методические материалы, средства обучения и воспитания (рабочие тетради, 

развивающие пособия для детей, раздаточные дидактические альбомы, 

демонстрационные и раздаточные материалы и т.д.) 
Д/игры:  
 «Кто я?».  

 «Мое имя». 

 «Какой он (она)?»  

 «Комплименты». 

  «Земля и ее жители».  

 «Играем в профессии».  

 «Кому что нужно».  

 «Я и моя семья».  

 Д/и «Найди место звука в слове». 

Демонстрационный материал  
 Беседы по картинам – Осень-зима.  

 Беседы по картинам Весна-лето.  

 Уроки безопасности «Если ты дома 

один».  

 Уроки безопасности «Как избежать 

неприятностей».  

 Режим дня.   

 Деревья.  

 Картины русских художников  
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 Д/и «Цепочки слов».   

 Д/и «Найди пару».   

 Д/и «Пирамида».  

 Д/и «Составь слово». 

 Д/и «Весёлый счёт».  

 Д/и «Что сначала, что потом».  

 Д/И «Во саду ли, в огороде».  

 Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?».  

 Д/и «Четвертый лишний».  

 Лото «Один - много».  

 Д/и «Подбери картинку».  

 Д/и «Четвертый лишний» (предметы 

окружающего мира).  

 Д/и «Четвертый лишний» (животный и 

растительный мир).  

 Д/и «Сложи узор».  

 Д/и «Сложи квадрат». 

  Д/и «Длинный - короткий».  

 Д/и «Широкий - узкий».  

 Математические головоломки.  

 Лото «Парочки».  

 Д/и «Кубики для всех».  

 Дидактические игры спортивной 

направленности: «Летние виды спорта»,  
 

 Садовые цветы.  

 Комнатные растения.  

 Домашние животные.  

 Животные Австралии.  

 Дикие животные.  

 Мебель.  

 Деревья.  

 Осень.  

 Профессии. 

  Поиграй-ка. Сосчитай-ка.  

 Животные Севера.  

 Животные жарких стран.  

 Берегите здоровье.  

Наглядно-дидактические пособия  
 Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир).  

 Авиация.  

 Автомобильный транспорт.  

 Бытовая техника.  

 Водный транспорт.  

 Инструменты домашнего мастера.  

 Музыкальные инструмент  

 Посуда.  

 Спортивный инвентарь.  

 День Победы.  

 Арктика и Антарктика.  

 Высоко в горах.  

 Деревья и листья.  

 Домашние животные. «Спорт», 

«Зимние олимпийские игры» и др. 

Наглядно-дидактические пособия:  
 Филимоновская народная игрушка.  

 Городецкая роспись по дереву.  

 Полхов-Майдан.  

 Каргополь.  

 Дымковская игрушка.  

 Хохлома.  

 Гжель.   

 Хохлома. Орнаменты.  

 Городецкая роспись.  

 Филимоновская игрушка. 

 Хохломская роспись.  

 Демонстрационный материал 
 

4.3. Распорядок и/или режим дня 
ДОУ  работает круглогодично, функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели, выходной – суббота, воскресенье и праздничные дни. Группа в ДОУ 

функционирует в режиме полного дня (11-часового пребывания)  с 07.00 до 18.00 часов.    

Учебный год в ДОУ  начинается 1 сентября и заканчивается 31  мая.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
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Режим дня в группах устанавливается «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»:  

 режим дня соответствует возрастным особенностям детей; 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 

5,5 – 6 часов;  

 продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа;  

 суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3-

4 часа, продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой. 

При реализации Программы дошкольного образования учитываются 

климатические условия региона, а именно температурный режим. В связи с тем, что в 

холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учетом требований 

санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный режим во 

время, отведенное для прогулок по режиму дня, спортивные, хороводные, подвижные 

игры, гостевые посещения, просмотры детских познавательных телепередач и 

мультфильмов. Учет национально социокультурных условий решается через 

непосредственно образовательную деятельность в виде образовательно-культурных и 

досуговых мероприятий, проводимых в Организации в течение года. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам представлен в Приложении № 7 
 

РАСПИСАНИЕ непосредственно-образовательной деятельности в Приложении № 8 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми 

планируется педагогами, исходя из социальной значимости, традиционных для семьи, 

общества, государства праздничных событий; событий, формирующих чувство 

гражданской принадлежности ребенка; народной культуры и традиций, интересов и 

потребностей дошкольников, а так же сезонных явлений. В  проведении данных 

мероприятий участвуют педагоги, родители и другие члены семей воспитанников. 

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса  и могут быть организованы как 

итоговые мероприятия с детьми. 

Развлечения.  

-Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре.  

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.). 

 Праздники.  

-Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

-Воспитывать желание принимать участие в праздниках.  

-Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране.  

-Воспитывать любовь к Родине.  
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-Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.   

Перечень ежегодных традиционных праздников и развлечений 
  «Новый год», «День защитника Отечества», Международный женский день, 

«Масленица», «День Победы», «Проводы в школу», «День защиты детей»; «День 

Знаний», «Осень в гости к нам пришла», «День народного единства», «День матери», 

театрализованные представления, тематические праздники и развлечения, спортивные 

развлечения, традиционные для группы праздники - дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения  проводятся в соответствии с  темами недель. Театрализованные 

представления, концерты, спортивные развлечения в соответствии  годового плана. 

 

Комплексно-тематическое планирование  (приложение №9) 
 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Специфика развивающей предметно-пространственной среды заключается в том, что 

созданная в группах и помещениях   среда служит, в большей степени, для реализации 

самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию, а не обеспечению деятельности 

педагога при организации им занятий.  

В  младшей  группе  в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет  игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате воспитатели создают условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена  площадь,  свободная  от  

мебели и игрушек, имеются  игрушки, побуждающие к двигательной игровой 

деятельности. Игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются несколько 

раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется 

 образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).  
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1. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4.  Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

 

Основные характеристики развивающей предметной пространственной среды в 
группах раннего и дошкольного возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера);  
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 включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения;  

 выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: наличие 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

детской деятельности, созданных детьми в течение дня. В помещении групп раннего 

возраста создаются следующие центры активности: 

 Физического развития; 

 Сюжетных игр;  

 Строительных игр с транспортной игрушкой;  

 Игр с природным материалом (песком и водой);  

 Сенсорики;  

 Творчества;  

 Чтения и рассматривания иллюстраций;  

 Уголок отдыха и уединения.  

В группах дошкольного возраста создаются различные центры активности: 
 «Математический уголок», «Уголок развития речи и грамоты» обеспечивают 

решение задач познавательного и речевого развития (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

  «Уголок творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- 

речевая и изобразительная деятельность);  

  «Уголок сюжетно-ролевых игр» и «Уголок строительно-конструктивных игр», 

обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

  «Физкультурно-оздоровительный уголок», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. Предметно-

пространственная среда в Учреждении соответствует требованиям Программы и 

рассматривается как возможность для наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровней активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Дополнительный раздел 
 
Краткая презентация программ 
Уважаемые родители,  наше дошкольное учреждение реализует образовательную 

программу дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного 
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образования  (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-ми лет).  
В Программе дано описание особенностей развития детей дошкольного возраста, 

определено содержание образовательной работы с вашими детьми.  

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок  к моменту окончания детского 

сада, Вы сможете узнать из раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения программы», 

п. 1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования». 

Цель Программы:  развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания 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; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

8) развития  интереса к разным видам искусств, как виду творческой деятельности 

человека; 

9) создания условий, способствующих реализации творческого потенциала детей. 

10)  обогащение представлений об истории и культуре родного поселка и края у 

детей дошкольного возраста. 

Программа  состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО) 

Основная часть Программы  разработана  в соответствии с ФГОС ДО. 

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных  отношений  

написана с учётом региональных особенностей и традиций образовательной 

организации, с учётом интересов и возможностей участников образовательных 

отношений. Эта часть  предполагает использование следующей парциальной программой:   

«Цветные ладошки» парциальная Программа художественно-эстетического развития 2-7 

лет И.А. Лыкова;     

При реализации  программы  приветствуется непосредственное присутствие членов 

семьи ребенка в группе, активное участие в оценивании и прогнозировании его развития, 

в планировании и осуществлении образовательного процесса.   
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 Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в реализацию 

Программы,  участвуя: 

 в работе центров активности, в качестве ведущих; 

 в проектной деятельности, в качестве партнёров и союзников; 

 в исследованиях детей, в качестве партнёров и союзников; 

 в совместных выставках, в качестве участников и организаторов; 

 в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников. 

 

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в:   

 практикумах; 

 круглых столах; 

 педагогических советах с участием родителей; 

 общих родительских собраниях; 

 групповых родительских собраниях; 

 родительских тренингах; 

 днях добрых дел. 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из: 

 работающих стендов; 

 ежедневных мини-отчётов; 

 через сайт дошкольного учреждения и информационные уголки; 

 из личных бесед с педагогами. 

Участвуя в реализации образовательной программы, Вы: 

 оказываете психологическую поддержку Вашему ребенку;  

 оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя, 

уверенности за ребенка);  

 приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного 

образования;  

 получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего ребенка 

со сверстниками во время общих дел и во время общения с чужими взрослыми, например, 

близкими других детей; 

 получаете представление об уровне развития ребенка через наблюдение за ним в 

деятельности на фоне других детей группы;  

 предоставляете ребенку право гордиться своими близкими (это моя мама 

занималась сегодня с детьми);  

 предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере 

взаимоотношений ребенка с близкими, о стилях общения;  

 получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах 

ребенка, возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и тенденций 

его развития;  

 имеете возможность преемственного продолжения работы с ребенком в 

домашних условиях, обеспечиваете содержательную и организационную преемственность 

(понимаете, что и как можно сделать с ребенком дома);  

Мы берём на себя ответственность за то, что, освоив образовательную программу, 

Ваш ребёнок сможет достичь следующих результатов: 

 овладеет основными культурными способами деятельности, станет 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 научится  выбирать себе род занятий участников по совместной 

деятельности;  

 будет  обладать установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладать чувством собственного достоинства; 

научится активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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 сможет договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, научится  разрешать конфликты;  

 у ребёнка сформируется развитое воображение, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребёнок освоит разные формы и виды игры, сможет различать условную и 

реальную ситуации, научится  подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 будет достаточно хорошо владеть устной речью, сможет выражать свои 

мысли и желания, сможет использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, будет уметь выделять 

звуки в словах;  

 у ребёнка разовьётся крупная и мелкая моторика; он овладеет основными 

движениями, сможет контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок будет 

способен к волевым усилиям, сможет следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, научится соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 станет проявляет любознательность,  интересоваться причинно-

следственными связями,  самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; научится наблюдать, экспериментировать.  

 станет обладать начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; станет знаком с произведениями детской литературы, овладеет 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

 научится принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 будет интересоваться культурно - историческими особенностями родного 

села и края. 

 ребенок познакомится с жизнью и творчеством  писателей, художников, 

Красноярского края. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1. 
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  
в том числе характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 
 

Возрастные характеристики особенностей  развития детей 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольной образовательной организации (группы). 
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Младенчество и ранний возраст. 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное 

общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально- невербальное в 10 

мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 
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Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается  в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  
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В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
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всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 
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взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  В 5—

6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
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(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менееустойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
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получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 
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Приложение № 2 
 к образовательной программе  

дошкольного образования  

  

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 
возрастных возможностей детей 

1-3 года 
Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению с взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 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.).  

4 года 
Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 

ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 

перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 

объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие 

к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может 

оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 

мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке, и продаже в 

игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 
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распространённые предложения; при использовании сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования 

слов в предложении. Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения 

при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья 

рук при значительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими 

вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

принимает пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, 

пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к 

занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать 

небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 

разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью 

взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей. Обретает первичные представления о 

человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить 

по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его 

руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). Ориентируется в свойствах 

музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах 

музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-
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четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 

50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками.  

5 лет 
Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 

себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем т. п. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).  

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и 

сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как 

самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные 

сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. Эмоционально воспринимает праздники.  

Проявляет сочувствие к близким людям привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 

сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику 

привлекает внимание взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе 

речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым.  

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. Проявляет 

избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их.  
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Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, 

вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 

Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, 

взаимовыручка — себялюбие).  

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует 

работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения.  

Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость 

действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. При решении 

интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет 

наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). 

Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской 

деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с 

использованием простейших поисковых действий.  

Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, 

при затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника. Выделяет параметры величины 

протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 5. 

Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах  

известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 

свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из 

заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, 

временах года, определяет их последовательность.  

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. 

Интересуется историей родного города, архитектурой. Имеет представления о природе 

родного края. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о 

собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о 

том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека.  

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 

звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и т. п.  

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать 

произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. Чисто 
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произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и морфологический 

рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи 

сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения 

языка.  

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих 

изображает всё то, что вызывает его интерес.  

Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса 

питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила 

поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим 

детям.  

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, 

обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.   

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела.  

Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. 

Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, 

занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу 

канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, 

приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; 

на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-

шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку 

или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см);лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного 

пролётана другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 

одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель 

(обруч диаметром 45 см; щит 40Х 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) 

рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) 

не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 
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носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 

и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 

см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой 

горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; 

самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 

лыжах скользящим без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

6 лет 
Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность.  

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями 

в жизни и в произведениях искусства.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению 

предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда).  

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 

собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах.  

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает 

её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 

на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах               

10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда.  

Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует 

предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство 

— неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. 

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 

ориентировки, определяет относительность временных характеристик.  

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно.  

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт 
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в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; 

грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей.  

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела 

семьи и детского сада. Стремится к общению со сверстниками, уважению и 

положительной оценке со стороны партнёра по общению.  

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. 

Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым.  

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.).  

Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников. Начинает управлять своим 

поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 

взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения.  

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует 

все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием нагляднообразных средств. 

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий 

для других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать 

отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; 

интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты 

по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает различные 

варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-

либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует 

предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи.  

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах 

труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные представления о 

труде как экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 



50 

 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 

о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 

выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 

связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные 

настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 

(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 

сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении 

основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др.  

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и 

рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает 

состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название 

государства, его символы (флаг, герб). Ребенок проявляет интерес к малой родине, 

проявляет любознательность к родному городу, его истории и достопримечательностям, 

знаменитым жителям города и края, природе родного края, проявляет инициативу в 

социально- значимых делах. Имеет представления о некоторых странах, их населении и 

природе, природе родной страны, планеты и др.  

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного 

числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется 

прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит 

звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет 

в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. 

В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова.  

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом 

или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет 

состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган).  

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде.  

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — 

ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с 

разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по 

гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами, перелезать одного пролёта на другой в любую сторону на разных 

уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 
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четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными способами 

в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и 

ловить его не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной 

руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через 

сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой 

(правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель 

(обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), 

одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 -25 см)с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя 

руками утяжелённый мяч(весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 

10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и 

узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через 

короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь 

хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без 

помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 

на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и 

спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр 

(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  

7—8 лет 
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, 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 конфликт. Ребёнок обладает развитым 

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

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

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, 
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экспериментировать. Проявляет интерес к малой родине, проявляет любознательность к 

родному городу, его истории, архитектуре и достопримечательностям, знаменитым 

жителям города и края, природе родного края. Участвует в социально-значимых 

событиях. 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. 
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Приложение № 3 
к образовательной программе 

 дошкольного образования 

 
Модель взаимодействия детского сада и семьи 

Цель: создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий с 

педагогами для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, развития 

детей дошкольного возраста. 
Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:   

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно – нравственных социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах семьи. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив  семьи. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений  их  развития. 

 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; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

1.Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 

взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу единства, уважения и 

требований к ребенку; распределения обязанностей и ответственности”. 

2.Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

Принцип взаимоотношений семьи и ДОУ на основе гуманности, толерантности, т.е. 

признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3.Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 

воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость 

будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, 

объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, 

живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, 

воспитателей, специалистов ДОУ, социальное окружение. 

4.Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и 

всегда будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и человеческой 

культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, 

ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  

предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

5.Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. Формы 

выбираются в соответствии с социально-психологическими условиями, интересами семьи, 
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возможностями ДОУ и др. При выборе форм отдается предпочтение общению, 

пониманию, диалогу. 

6.Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 

родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ. Воспитатели хотят знать: 

как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли 

встречные предложения. 

Направления взаимодействия с родителями: 
 взаимопознание и взаимоинформирование;  

 непрерывное образование воспитывающих взрослых;  

 совместная деятельность педагогов и родителей.  

Тематика, содержание и сроки проведения мероприятий с родителями отражены в 

планах (общесадовском и групповых). 

Методы изучения семьи 
 Анкетирование;  

 Наблюдение за ребенком;  

 Беседа с родителями.  

Совместные мероприятия 
Направления деятельности  Вариативные формы  взаимодействия 
1.Информационно-

аналитическое 

 

-сайт МКОУ http://77.39198.ds.3535.ru 

-папки-передвижки; 

-консультации по вопросам развития, воспитания и 

укрепления здоровья; 

-анкетирование, опросы; 

-информационные стенды; 

2. Совместные мероприятия 

 

-совместные праздники и развлечения; 

-участие в конкурсах, выставках, фестивалях детского 

творчества; 

-участие в экскурсиях; 

-участие в совместных  проектах; 

- участие родителей в планировании и образовательной 

деятельности 

3.Психолого-педагогическое -родительские собрания; 

-круглый стол; 

-дни открытых дверей; 

-педагогическая библиотека для родителей; 

4.Работа с семьями группы 

риска 

-анкетирование, опросы; 

-посещение на дому; 
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Приложение № 4  
к образовательной программе 

                                                                                                              дошкольного образования  

 

План взаимодействия со школой 
Задачи:  
1. Создавать необходимые условия в МКОУ для полноценной готовности детей к 

дальнейшему обучению и развитию.  

2. Способствовать благоприятной адаптации детей к школьной жизни, 

своевременно формируя ключевые компетентности дошкольников (технологическую, 

информационную, социально-коммуникативную).  

3. Использовать разнообразные формы преемственных связей для качественного 

осуществления взаимодействия педагогов по вопросам всестороннего воспитания, 

обучения и развития детей.  

 

Формы преемственных связей: 
1. Администрация МКОУ по согласованию организуют и проводят экскурсии 

дошкольников к школе, в школу, в класс, на урок, на внеклассные мероприятия. 

Мероприятия знакомят детей с условиями и традициями школьной жизни, содействуют 

формированию положительных впечатлений у детей.  

2. Совместное участие первоклассников и детей подготовительной группы в 

праздниках, развлечениях, спортивных мероприятиях. Являются важным средством 

профилактики трудностей школьной адаптации.  

3. Совместные собрания с участием педагогов детского сада, родителей и учителей 

начальных классов – эффективное средство активизации всех участников воспитательно - 

образовательного процесса.  

 

План взаимодействия со школой 
 

№ Мероприятия  Сроки и дата 
выполнения 

Ответственные 

1 Встреча заместителя директора 

по дошкольному образованию  

и директора для составления и 

утверждения плана совместной 

работы на текущий учебный 

год. 

сентябрь Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе СОШ и Заместитель 

директора по дошкольному 

образованию 

2 Наблюдение и выступление 

воспитанников на школьной 

торжественной линейке 1 

сентября. 

сентябрь Воспитатели   

3 Экскурсии детей подготови-

тельных к школе группы к 

зданию школы, на пришколь-

ные площадки по согласованию 

с родителями (законными 

представителями). 

октябрь Воспитатели   

4 Экскурсия детей в школу. 

Знакомство с классом, его 

оборудованием, школьными 

принадлежностями. 

ноябрь Воспитатели   

5 Родительское собрание в ДОУ с март Заместитель директора по 
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педагогами начальной школы:  

 задачи ДОУ по подготовке 

детей;  

 преемственность в работе 

ДОУ и школы;  

 уровни готовности детей к 

обучению; 

  типичные проблемы  

начального образования; 

  рекомендации родителям. 

дошкольному образованию, 

воспитатели, заместитель 

директора по УВР 

 Учителя начальной школы 

6 Экскурсия на пришкольный 

участок. Наблюдение за уроком 

физкультуры на участке школы. 

Апрель Воспитатели   

7 Анализ готовности детей к 

обучению в школе по 

результатам анкетирования 

родителей и диагностики 

педагога – психолога. 

Май Заместитель, воспитатели 
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Приложение № 5 
к образовательной программе 

 дошкольного образования  
 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 
 

Цель: создание психолого-педагогических условий, облегчающих адаптационный 

период при поступлении ребенка в дошкольную образовательную организацию путем 

взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи:  
 помочь детям раннего и младшего дошкольного возраста преодолеть стрессовое 

состояние в период адаптации к дошкольному образовательному учреждению;  

 формировать у детей раннего и младшего дошкольного возраста навыки 

эмоционального в дальнейшем ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками;                   

 познакомить семьи воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснащением и 

оборудованием дошкольной образовательной организации;  

 оказать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям в вопросах воспитания, развития и адаптации детей младшего дошкольного 

возраста;  

 оказать помощь воспитателям в структурировании своих знаний по облегчению 

адаптационного периода у детей младшего дошкольного возраста к условиям дошкольной 

образовательной организации.  

Особым событием в жизни малыша 2—3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на 

его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной 

организации прошла легко и естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста 

только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма 

неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому 

саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш 

плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем 

процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая 

окружает ребенка.  

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

— легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как:  

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

 наличие интереса к предметном миру; - частота и длительность острых вирусных 

заболеваний.  
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Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 

питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период 

от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети 

особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить 

внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на 

время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 
возраста к условиям детского сада. 

 
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке:  

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием 

ли играет со взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Не менее важно 



59 

 

создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — расположить к 

себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к 

которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот 

момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите 

родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину 

вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для 

начала там какую-то вещь «пожить».  

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: 

ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период 

адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

 

Гибкий режим дня на адаптационный период для детей 2-3 лет 
 

Время Режимные моменты Содержание 
7.30-8.00 «Здравствуй малыш» Прием детей.  

Игровая деятельность детей. 
8.00 - 8.05 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 5 мин). 
8.05 - 8.15 Чтение песенок, потешек.   Совместная деятельность воспитателя с 

детьми   
8.15 – 8.20 «Моем ручки чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурногигиенических навыков 
8.20 – 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 
9.00 – 9.50 Давай поиграем! Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность детей  
9.50 – 10.00 Приятного аппетита! Подготовка ко II завтраку, II завтрак, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 
10.15-10.50 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.50 – 11.30 Прогулка Двигательная активность, игровая 

деятельность 
11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки. 

«Моем ручки чисто- 
чисто…». 

Игры детей. Подготовка к обеду, 

воспитание культурногигиенических 

навыков. 
11.45 – 12.10 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.10 – 12.15 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.15 – 15.15 «Тихо-тихо сон идет…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 
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15.15 – 15.20 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе 

(двигательная активность 5 мин) 
15.20 – 15.55 Давай поиграем и книжки 

почитаем! 
Игровая деятельность детей, чтение 

художественной литературы (потешки, 

песенки) 
15.55 – 16.25 «Приятного аппетита!» Подготовка к уплотненному полднику; 

уплотненный полдник: обучение 

правильно держать столовые приборы, 

культуре еды. 
16.25 -17.30  Подготовка к прогулке Час 

свежего воздуха 
Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка: игры, двигательная активность 
17.30 – 18.00 «Вот и день прошел, в саду 

было хорошо! «До 
свидания, малыш!» 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми Взаимодействие с родителями по 

вопросам адаптации детей. Уход детей 

домой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к образовательной программе 

 дошкольного образования  

 
Система физкультурно – оздоровительной деятельности 
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В ДОУ постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливания 

организма и совершенствованию его функций.   

Обращается внимание на выработку правильной осанки. В помещении 

поддерживается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети 

находятся в помещении в облегченной одежде. 

Дети прибываю на воздухе в соответствии с режимом дня. 

В ДОУ обеспечивается рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности. 

В процессе образовательной деятельности, требующей умственной нагрузки и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

проводятся физкультминутки длительность 1-3 минуты.  

Режим двигательной активности 
Количество и длительность занятий в (мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Форма 

работы  

Виды занятий 

3 - 4года 4 - 5лет 5 – 6 лет 6 - 7 лет 

В помещении 2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

Физкульт

урные 

занятия 

 На улице 1 раз в 

неделю 

15 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные 

игры, 

упражнения  

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 

 Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30  

Физкульт

урно-

оздоровит

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

Физкульт –

минутки (в 

середине 

статического  

занятия  

Ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

Ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

Ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

Ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

Физкультурн

ый досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

Физкультурн

ый праздник  

- 2 раза в год 

до 40 мин. 

2 раза в год 

до 50 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин 

Активны

й отдых  

День 

здоровья 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Самостоятель

ное исполь-

зование физ-

культурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Самостоя

-тельная 

двигатель

-ная 

деятель-

ность 

самостоятель

ные 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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подвижные и 

спортивные 

игры 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Приложение №7 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ 
«ЮксеевскаяСОШ»  

структурное подразделение 
  «Детский сад» 

« _____» ____________ 2021г. 
_____________ Карпова З.В. 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

В МКОУ «ЮКСЕЕВСКАЯ СОШ» 
 СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД»  
 

Режим дня первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 
Теплый период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, измерение температуры, игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.40  Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 9.30 Игры, подготовка к занятиям беседы. 

9.30 – 10.30 Занятия, совместная деятельность, игры, подготовка к прогулке. 

10.30 – 12.00 Наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, игры, занятия на 

участке. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, водные процедуры. 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник. 

15.40 – 16.00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

16.00 – 16.10 Занятие на участке 

16.10 – 16.50 Игры, наблюдения 

16.50 – 17.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

17.30 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 
 

Холодный  период года. 
 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, измерение температуры, игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.40  Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 9.00 Игры, подготовка к занятию,беседы. 

9.15 – 9.25 Организованная  образовательная деятельность (1 подгруппа) 

9.25– 9.35 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 

9.35 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 – 11.30 Прогулка.  

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки. 

11.50 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, водные процедуры. 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник. 

15.40 – 16.00 Игры, подготовка к занятию. 
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16.00 – 16.10 Организованная образовательная деятельность (1 подгруппа) 

16.00 – 16.20 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 

16.20 – 17.30 Игры, самостоятельная и совместная деятельность 

17.30 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 

 

Режим дня второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 
Теплый период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.15 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 9.30  Игры, подготовка к прогулке, занятиям, беседы. 

9.30 – 11.30 Самостоятельная и совместная деятельность на прогулке, воздушные 

ванны. 

11.30 – 11.55 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

11.55 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.05 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.05 – 15.15 Подъем, воздушные ванны. 

15.15 – 15.40 Полдник. 

15.40 – 17.30 Игры, самостоятельная и совместная деятельность на прогулке. 

17.30 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 
 

Холодный  период года. 
 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.15 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 9.10  Игры, подготовка к занятию. 

9.10 – 9.25 Организованная образовательная деятельность (1 подгруппа) 

9.25 – 9.40 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 – 11.50 Прогулка.  

11.50 – 11.55 Возвращение с прогулки. 

11.55 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.05 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.05 – 15.15 Подъем, воздушные ванны. 

15.15 – 15.40 Полдник. 

15.40 – 16.00 Игры, подготовка к занятию. 

16.00 – 16.15 Организованная образовательная деятельность (1 подгруппа) 

16.20 – 16.35 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 

16.35 – 17.30 Игры, самостоятельная и совместная деятельность 

17.30 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 
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Режим дня средней группы (от 4 до5 лет) 
Теплый период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.20 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45– 9.30  Игры, беседы, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

9.30 – 11.45 Самостоятельная и совместная деятельность на прогулке, выход на 

прогулку. 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.00 – 12.35 Подготовка к обеду, обед. 

12.35 – 15.10 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.10– 15.20 Подъем, самостоятельная деятельность. 

15.20 – 15.40 Полдник. 

15.40 – 16.50 Игры, самостоятельная и совместная деятельность на прогулке. 

16.50– 18-00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин. 

 

Холодный  период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.20 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45 – 9.30  Игры,беседы, подготовка к занятию. 

9.30 – 9.50 Организованная образовательная деятельность (1 подгруппа) 

9.50 – 10.00 Динамическая пауза 

10.00 – 10.20 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 

10.20 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки. 

12.00 -12.35 Подготовка к обеду, обед.  

12.35 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, водные процедуры, гимнастика после сна. 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник. 

15.40 – 17.35 Игры, самостоятельная и совместная деятельность 

17.35 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 

Режим дня старшей группы (от 5 до 6 лет) 
Теплый период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.25 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.25– 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45– 9.30  Игры, беседы, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

9.30 – 11.45 Самостоятельная и совместная деятельность на прогулке, выход на 

прогулку. 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30– 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.00– 15.10 Подъем, воздушные ванны. 

15.10 – 15.30 Полдник. 

15.30 – 17.15 Игры на прогулке. 



66 

 

17.15 – 18.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 

 

Холодный  период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.25 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.25– 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45 – 9.30  Игры, беседы, подготовка к занятию. 

9.30 – 9.55 Организованная образовательная деятельность (1 подгруппа) 

9.55 – 10.20 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 

10.20 – 10.30 Динамическая пауза 

10.30 – 12.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

12.00 -12.30 Подготовка к обеду, обед.  

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

игры. 

15.10 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник. 

15.30 – 16.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная и совместная 

деятельность 

16.30 – 16.40 Возвращение с прогулки 

16.40 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 

 

Режим дня подготовительной группы (от 6 до 7лет) 
Теплый период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.30 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50– 9.30  Игры, беседы, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

9.30 – 12.00 Самостоятельная и совместная деятельность на прогулке, выход на 

прогулку. 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40– 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.00– 15.10 Подъем, воздушные ванны. 

15.10 – 15.30 Полдник. 

15.30 – 17.00 Игры на прогулке. 

17.00 – 18.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 
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Холодный  период года. 

 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.30 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 – 9.30  Игры, беседы, подготовка к занятию. 

9.30 – 10.00 Организованная образовательная деятельность (1 подгруппа) 

10.00 – 10.30 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 

10.30 – 12.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

12.00 -12.30 Подготовка к обеду, обед.  

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 

15.10– 15.30 Подготовка к полднику, полдник. 

15.30 – 16.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная и совместная 

деятельность. 

16.30 – 17.00 Возвращение с прогулки, игры. 

17.00 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой. 
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Комплексно-тематическое планирование МКОУ «Юксеевская СОШ» структурное 
подразделение «Детский сад» 

  
Пояснительная записка 

 Комплексно- тематическое планирование МКОУ «Юксеевская СОШ» структурное 

подразделение «Детский сад» 

 «простроено с учётом ФГОС и образовательной программы ДО. Оно представлено 

в виде таблицы, имеющей структурные компоненты: период, тема, организационные 

основы выбора, итоговое мероприятие. Темы комплексно-тематического планирования 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка (Неделя добрых дел; Вместе дружная 

семья и т.д.);  

 окружающей природе (темы «Чтоб красоту на века сохранить, надо природу 

беречь и любить; Воду нужно уважать — это должен каждый знать!);  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери и др.);  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.).  

 сезонным явлениям (темы «Чародейкою Зимою околдован, лес стоит; Весна 

в окно стучится; и др.)  

 народной культуре и традициям (тема «Как на Масленой неделе из печи 

блины летели!)  

При использовании комплексно-тематического планирования учитывалось 

следующее  

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими 

праздниками или событиями;  

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого- педагогической работы нескольких образовательных 

областей;  

 одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 

недели);  

 тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
Планирование образовательной деятельности на 2020-2021 уч. год 

Вторая младшая группа /не более 15 минут / 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня  

 

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

9.05– 9.20  

 
2. Физическое развитие 

 

9.40 – 9.55  

 

1. .Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

9.05 – 9.20 

 

2 Музыка 

 

9.40 – 9.55 

 

 

1. Художественное 

творчество 

 рисование 

 

9.05 – 9.20  

 
2. Физическое развитие 

9.40 – 9.55 

  

 

1. Художественное 

творчество 

 лепка  

 аппликация \1раз в 

две недели\ 

 

9.05 – 9.20  

 

 

2. Музыка 

9.40 – 9.55 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

  

9.05 – 9.20  

 
 
 
2. Физическое развитие 

 

9.40 – 9.55 

 
В месяц из 4 занятий по образовательной области «Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» проводятся 3 занятия по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 
занятие по формированию элементарных экологических представлений. 

Чтение художественной литературы – ежедневно, длительность чтения, с обсуждением прочитанного, составляет  10 - 15 
минут. 
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Планирование образовательной деятельности на 2020-2021 уч. год 
Старшая группа /не более 25 минут/ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-я половина дня 

1. Речевое развитие. 

  

9.10 – 9.35 

 
2. Художественное 

творчество 

 рисование 

9.55 – 10.20 
 
 

1.  Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.10 – 9.35 

2. Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

9. 55 – 10.20 

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

9.10 – 9.35 

 

2. Художественное 

творчество 

 лепка \1 раз в две 

недели 

 аппликация \ 1 раз 

в две недели 

 

9.55 – 10.20 

1. Художественное 

творчество 

 рисование 

9.10 – 9.35 

 
2. Музыка  

9.55 – 10.20  

 

1. Речевое развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

9.10 – 9.35 

 

 
2. Физическое развитие 

9.55 – 10.20 

3. Физическое развитие 

15.45 – 16.10 

3. Музыка 

15.45 – 16.10 
3. Физическое развитие 

15.45 – 16.10 

 

  

 
 
В месяц из 4 занятий по базовой образовательной области «Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора» проводятся 2 занятия по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни 
и 2 занятия по формированию элементарных экологических представлений. 

Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 
Чтение художественной литературы – ежедневно, длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 15 – 20 минут. 
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Планирование образовательной деятельности на 2020-2021 уч. год 
Средняя группа  /не более 20 минут/ 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

9.00 – 9.20 

 

2. Физическое развитие 

9.35 – 9.55 

 

 

 

 

1. 9.00 – 9.20 

Музыка  

2. Познавательное 

развитие. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений- 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

9.35 – 9.55 

 

 

1. Художественное 

творчество 

 рисование 

 

9.00 – 9.20 

 

2. Физическое развитие 

  

  
9.35 – 9.55 

 
 

1. Художественное 

творчество 

 аппликация 

 лепка 

 \1раз в две недели\ 

  

9.00 – 9.20 

 

2. Музыка  

9.35 – 9.55 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.00 – 9.20 

 
2. Физическое развитие 

 

9.35 – 9.55 

 

 

 
 
В месяц 4 занятий по базовой образовательной области «Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» проводятся 3 занятия по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 1 
занятие по формированию элементарных экологических представлений. 

Чтение художественной литературы – ежедневно, длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 10 – 15 минут. 
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Планирование образовательной деятельности на 2020-2021 уч. год 
Подготовительная группа  /не более 30 минут/ 

 
В месяц из 4 занятий по базовой образовательной области «Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора» проводятся 2 занятия по ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни 
и 2 занятия по формированию элементарных экологических представлений. 

  Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 
   Чтение художественной литературы – ежедневно, длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 20 – 25 

минут. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-я половина дня 

 
1. Речевое развитие. 

  

9.05 – 9.35 

 
2. Художественное 

творчество 

 рисование 

9.50 – 10.20 

 
3.  Физическое развитие  

10.35 – 11.05 

 

 
1.  Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.05 – 9.35 

 
2. Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

9. 50 – 10.20 

3. Музыка 

10.35 – 11.05 

 

 
1.  Познавательное 

Развитие. 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

9.05 – 9.35 

 
2.  Художественное 

творчество 

 лепка \1раз в две 

недели\ 

 аппликация \1раз в 

две недели\  

 9. 50 – 10.20 

3. Физическое развитие 

10.35 – 11.05 

 

 
1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    

9.05 – 9.35 

 
2. Художественное 

творчество 

 рисование 

9. 50 – 10.20 

 

 3.  Музыка  

10.35 – 11.05 

 

 
1. Речевое развитие. 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 9.05 – 9.35 

 
2. Физическое развитие  

  

9. 50 – 10.20 
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Приложение № 9 
к образовательной программе 

 дошкольного образования 

Комплексно - тематический план образовательного процесса с детьми дошкольного  возраста 
 

Младшая группа 
Сентябрь 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

До свидания, лето, здравствуй,  

детский сад! 

Здравствуй осень золотая! Приноси нам 

урожай! 

В парке гуляем, все правила знаем. Улетают птицы в теплые края. 

Основание  для  выбора  темы 

Вызывать у детей радость от 

возращения в детский сад. 

Расширение представлений  детей об        

осени. 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе. 

Расширение знаний о домашних и 

птицах, лесных зверей и птиц осенью. 

Итоговое  мероприятие 
Семейный  коллаж  «Ах, лето!». Развлечение «Осень-урожай  богатый  

твой  пригодится  нам  зимой»    

Выставка детско-родительского творчества «Осень золотая». 

Октябрь 
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Быть здоровым хорошо! Начинается семья с папы, мамы и меня Дом, в котором  я живу Посмотри, как хорош город твой, где 

ты живешь. 

Основание  для  выбора  темы 

Формирование образа Я, начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни 

Обогащение представлений о своей 

семье 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми предметами 

Знакомство с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями 

Итоговое  мероприятие 
День здоровья. Спортивное развлечение 

. 

Фото-коллаж «Папа, мама, я и мое село» 

 
Ноябрь 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Правила дорожные знать каждому 

положено. 

Синичкина неделя 

Трудно птицам зимовать, надо птицам 

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат   Мамочка, любимая моя, как хорошо, 

что ты есть у меня 
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Россия родина моя. помогать. 

Основание  для  выбора  темы 

Знакомство с  транспортом и 

правилами поведения на дороге. 

День народного единства 

Формирование знаний о зимующих 

птицах 

Знакомство с  профессиями День матери в России 

Итоговое  мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

 

Изготовление кормушек Оформления альбома «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

Фотовыставка 

 «Загляни в семейный альбом» 

Декабрь 
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здравствуй зимушка-зима ! Вкусный чай нас зимою согревай  Мы играем, не скучаем, скоро Новый 

год встречаем! 

Новый год у ворот 

Основание  для  выбора  темы 

Формирование представлений о 

зимних изменениях в природе  

Формирование представлений о чае, и 

его свойствах и пользе 

Расширение представлений об 

игрушках 

Обогащение представлений о 

Новогоднем празднике 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков «Зимушка-зима» Развлечение «Чаепитие с родителями» Выставка игрушек «Новогодняя 

мастерская» 

Новогодний  калейдоскоп 

 
Январь 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Рождественские каникулы Зимние забавы В гостях у зимней сказки Мороз и солнце день чудесный 

Основание  для  выбора  темы 

 Знакомство с зимними видами спорта 

привитие  интереса к зимним видам 

спорта 

Формирование первичных 

представлений о местах, где всегда зима 

Воспитание бережного отношения к 

природе и умения замечать красоту 

зимней природы 

Итоговое  мероприятие 
 Концерт     «Прощание с елочкой» Литературная гостиная «Снежный фестиваль» Совместно с 

родителями изготовление снежных 

построек 
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Февраль 
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Миром правит доброта Есть такая профессия -Родину 

защищать 

День защитника Отечества Все проходит. И зима уступив свои 

права, ключ весне передаёт  

Основание  для  выбора  темы 

Осуществление патриотического 

воспитания, воспитание любви к 

Родине. Всемирный День доброты 

Знакомство с «военными»  

профессиями 

Формирование первичных гендерных 

представлений 

Формирование  представлений  о смене 

времен года 

Итоговое  мероприятие 
Изготовление коллективного панно 

«Птицы добрых пожеланий» 

Подарки своими руками для пап. Спортивный праздник-развлечение  для 

пап 

Развлечение «Проводы зимы» 

 
Март 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Мама солнышко мое!  Весна идет, весне дорогу Русь мастеровая  Я б актёром стать хотел… 

Основание  для  выбора  темы 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к близким людям 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях  

Знакомство с русским декоративно-

прикладным искусством, народным 

промыслом, русской народной игрушке 

 

Международный день театра.  

Итоговое  мероприятие 
Праздник 8 Марта международный 

женский День. Наш подарок маме. 

Выставка детского творчества 

«Весенняя капель» 

Фольклорный праздник с участием 

детей подготовительных и старших 

групп 

Спектакль …….. 

Апрель 
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Природа просыпается, природа 

улыбается 

Летим к далеким звездам Земля наш общий дом Огонь – наш друг и враг 

Основание  для  выбора  темы 
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Расширение представлений о весенних 

изменениях в природе. День юмора 1 

апреля. 

Международный День птиц 

Формирование представлений о 

космосе и  его освоении 

Воспитание основ экологической 

культуры. 

22.04. Всемирный день Земли 

Расширение знаний о правилах 

противопожарной безопасности. 

30.04. День пожарной озраны 

Итоговое  мероприятие 
Развлечение «Веселый концерт», 

«Весна-красна» 

Просмотр видеофильма о космосе Совместный субботник: дети, родители, 

воспитатели 

Выставка  детского творчества 

«Отважные пожарные» 

Май 
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ярче солнышко сияй, наступает месяц 

май! 

Мы ходили на парад Папа, мама, я дружная семья. Что нам лето принесёт. 

Основание  для  выбора  темы 

Знакомство с признаками последнего 

месяца весны . 

1 Мая «Праздник весны и труда» 

Формирование основ нравственно-

патриотического воспитания. 9 мая 

День Победы 

Формирование представлений о 

семейных ценностях(традиции, 

преемственность поколений)  

15 мая Международный День семьи. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Посадка цветов  и рассады. 

 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков, поделок, 

скворечников руками пап и детей 

Выставка рисунков «Праздничный 

салют» 

Посадка цветов на участке группы Выставка детского творчества 

«Весенняя полянка» 
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Средняя группа 
Сентябрь 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

День знаний Здравствуй осень золотая!      Приноси 

нам урожай. 

В парке гуляем, все правила знаем. Уж небо осенью дышало! 

Основание  для  выбора  темы 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам 

Расширение знаний об осени. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Расширение представлений об  

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Итоговое  мероприятие 
Праздник «День знаний». «Осенины» развлечение  Выставка детско-родительского 

творчества «Осень золотая». 

 
Октябрь   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Быть здоровым хорошо! Мое село, моя страна, моя планета И красива, и богата, наша Родина, ребята 

 

Основание  для  выбора  темы 

Расширять представление детей об 

основах гигиены и здорового питания. 

Учить соблюдать безопасность в 

повседневной жизни 

Рассказ о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран 

Расширение представлений о родном 

крае 

Углублять  и уточнять  представления детей  о Москве главном городе, столице  

России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Итоговое  мероприятие 
Спортивное развлечение «Весёлая 

физкультура» 

Просмотр видеофильма «Мой 

Красноярск» 

Выставка детского творчества «Мой город Красноярск» 

 
Ноябрь   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Россия- родина моя. 

Правила дорожные знать каждому 

положено 

Трудно птицам зимовать – надо птицам 

помогать. «Синичкина неделя» 

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат   Мамочка, любимая моя, как хорошо, 

что ты есть у меня 
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Основание  для  выбора  темы 

День народного единства 

4.11. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице и в  транспорте 

Формирование знаний о зимующих 

птицах 

Развитие интереса к различным 

профессиям, особенно профессиям 

родителей и их месту работы 

День матери в России 

Итоговое  мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения 

«Если вместе мы ….» досуг 

Изготовление кормушек Оформления альбома 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

«Для милых мам» концерт в честь Дня 

матери 

 
Декабрь   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здравствуй зимушка-зима  Вкусный чай нас зимою согревай  Мы играем, не скучаем, скоро Новый 

год встречаем 

Новый год стучится в дверь, открывай 

ему скорей 

Основание  для  выбора  темы 

Формирование представлений о 

зимних изменениях в природе  

Формирование представлений о чае, и 

его свойствах и пользе 

Обогащать содержание игр, развивать 

самостоятельность в выборе игр. 

Расширение представлений о 

Новогодних  игрушках 

Обогащение представлений о 

Новогоднем празднике 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков «Зимушка-зима» Развлечение «Чаепитие с родителями» Выставка игрушек «Новогодняя 

мастерская» 

Новогодний калейдоскоп 

Январь   
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Рождественские каникулы Ура, вам лыжи, санки, клюшки и 

коньки 

В гостях у зимней сказки Мороз и солнце день чудесный 

Основание  для  выбора  темы 
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 Повышение интереса к зимним видам 

спорта 

Расширение и закрепление первичных 

представлений о местах, где всегда зима 

Воспитание бережного отношения к 

природе и умения замечать красоту 

зимней природы 

Итоговое  мероприятие 
 Концерт      «Прощание с елочкой» Литературная гостиная Экологическая игра-викторина. 

«Снежный фестиваль» Совместно с 

родителями оформление снежных 

фигур 

 
Февраль   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 н еделя 

Миром правит доброта Хочу защитником я быть, пойду я в 

армию служить 

Хочется героем быть, и тебе и мне. И 

отечеству служить на родной земле. 

Все проходит. И зима, уступив свои 

права, ключ весне передаёт  

Основание  для  выбора  темы 

Формирование основ патриотического 

воспитания, любви к Родине. 

Всемирный День доброты 

Знакомство с разными родами войск Расширение гендерных представлений. 

День защитника Отечества 

Расширение знаний о  характерных 

признаках  смены времен года 

Итоговое  мероприятие 
Изготовление настенного панно 

«Птицы добрых пожеланий» 

Подарки для пап своими руками Спортивное развлечение «Праздник для 

пап»  

Развлечение «Проводы зимы» 

 
Март   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Мама солнышко мое!  Весна идет, весне дорогу Русь мастеровая  Фольклорный праздник для младшей 

группы 

Основание  для  выбора  темы 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к близким людям. 

Международный женский день 

  8 Марта 

Расширение обобщенных 

представлений о весне 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России 

 Расширять у детей знание о социально 

значимых объектах окружающего 

мира. 

Международный день актера 

Итоговое  мероприятие 
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Праздник посвященный 

Международному женскому дню  8 

Марта «Наш подарок маме» 

Вернисаж детского творчества 

«Весенняя капель» 

Фольклорный праздник для младшей 

группы 

Спектакль  по сказке……. 

 
Апрель   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Природа просыпается, природа 

улыбается 

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок 

по планетам 

Земля наш общий дом, наведем порядок 

в нем.  

Огонь – наш друг и враг.  

Основание  для  выбора  темы 

Расширение обобщенных 

представлений о весне.  

День юмора. Международный День 

птиц 

Формирование представлений о 

космосе и  его освоении 

Формирование основ экологической 

культуры об уникальности планеты 

Земля.  

22 апреля Всемирный день Земли 

Расширение знаний о правилах 

противопожарной безопасности. 30 

апреля День пожарной охраны  

Итоговое  мероприятие 
Развлечение «Весна-красна», Веселый 

концерт 

Выставка рисунков и поделок «Мы 

космонавты» 

Совместный субботник: дети, родители, 

воспитатели. Конкурс на лучший 

скворечник. 

Изготовление коллажа «Отважные 

пожарные» 

 
Май 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ярче солнышко сияй, наступает месяц 

май! 

Под мирным небом люди живут, 

Великой Победе салют отдают 

Мама, папа, я – дружная семья!  Что нам лето принесёт 

Основание  для  выбора  темы 

Закрепление  знаний о характерных 

признаках весны. 

1 Мая праздник Мира и Труда 

Формирование основ нравственно-

патриотического воспитания. 

9 Мая День Победы 

Формировать представления о 

семейных  ценностях (традиции, 

преемственность поколений и т.д.).   

15 мая международный день семей 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование обобщенных 

представлений  о лете как о времени 

года. Посадка цветов и рассады 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков, поделок, 

скворечников руками пап и детей 

Музыкально-литературный вечер 

«Салют Победе» 

Спортивный праздник Игра-викторина 

«Когда это бывает» 

 

.



81 

 

 

 Старшая группа 
 

Сентябрь 
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

День знаний Здравствуй осень золотая!      Приноси 

нам урожай. 

В парке гуляем, все правила знаем. Уж небо осенью дышало! 

Основание  для  выбора  темы 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам 

Расширение знаний об осени. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Расширение представлений об  

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Итоговое  мероприятие 
Праздник «День знаний». «Осенины» развлечение  Выставка детско-родительского 

творчества «Осень золотая». 

Октябрь   
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Быть здоровым хорошо! Мое село, моя страна, моя планета И красива, и богата, наша Родина, ребята 

 

Основание  для  выбора  темы 

Расширять представление детей об 

основах гигиены и здорового питания. 

Учить соблюдать безопасность в 

повседневной жизни 

Рассказ о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран 

Расширение представлений о родном 

крае 

Углублять  и уточнять  представления детей  о Москве главном городе, столице  

России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Итоговое  мероприятие 
Спортивное развлечение «Весёлая 

физкультура» 

Просмотр видеофильма «Моя планета» Выставка детского творчества «Моя Москва» 

 
Ноябрь   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Необъятная Россия  

Правила дорожные знать каждому 

положено 

Трудно птицам зимовать – надо птицам 

помогать. «Синичкина неделя» 

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат   Мамочка, любимая моя, как хорошо, 

что ты есть у меня 
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Основание  для  выбора  темы 

День народного единства 4.11. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице и в транспорте 

Формирование знаний о зимующих 

птицах 

Развитие интереса к различным 

профессиям, особенно профессиям 

родителей и их месту работы 

День матери в России 

Итоговое  мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения 

«Если вместе мы …» -досуг 

Изготовление кормушек Оформления альбома 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

«Для милых мам» концерт в честь Дня 

матери 

Декабрь   
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здравствуй зимушка-зима  Вкусный чай нас зимою согревай  Мы играем, не скучаем, скоро Новый 

год встречаем 

Новый год стучится в дверь, открывай 

ему скорей 

Основание  для  выбора  темы 

Формирование представлений о 

зимних изменениях в природе  

Формирование представлений о чае, и 

его свойствах и пользе 

Обогащать содержание игр, развивать 

самостоятельность в выборе игр. 

Расширение представлений о 

Новогодних  игрушках 

Обогащение представлений о 

Новогоднем празднике 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков «Зимушка-зима» Развлечение «Чаепитие с родителями» Выставка игрушек «Новогодняя 

мастерская» 

Новогодний калейдоскоп 

 
Январь   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Рождественские каникулы Ура, вам лыжи, санки, клюшки и 

коньки 

В гостях у зимней сказки Мороз и солнце день чудесный 

Основание  для  выбора  темы 

 Повышение интереса к зимним видам 

спорта 

Расширение и закрепление первичных 

представлений о местах, где всегда зима 

Воспитание бережного отношения к 

природе и умения замечать красоту 

зимней природы 
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Итоговое  мероприятие 
 Концерт      «Прощание с елочкой» Литературная гостиная Экологическая игра-викторина. 

«Снежный фестиваль» Совместно с 

родителями оформление снежных 

фигур 

Февраль   
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Миром правит доброта Хочу защитником я быть, пойду я в 

армию служить 

Хочется героем быть, и тебе и мне. И 

отечеству служить на родной земле. 

Все проходит. И зима, уступив свои 

права, ключ весне передаёт  

Основание  для  выбора  темы 

Формирование основ патриотического 

воспитания, любви к Родине. 

Всемирный День доброты 

Знакомство с разными родами войск Расширение гендерных представлений. 

День защитника Отечества 

Расширение знаний о  характерных 

признаках  смены времен года 

Итоговое  мероприятие 
Изготовление настенного панно 

«Птицы добрых пожеланий» 

Подарки для пап своими руками Спортивное развлечение «Праздник для 

пап»  

Развлечение «Проводы зимы» 

 
Март   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Мама солнышко мое!  Весна идет, весне дорогу Русь мастеровая  Фольклорный праздник для младшей 

группы 

Основание  для  выбора  темы 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к близким людям. 

Международный женский день 

  8 Марта 

Расширение обобщенных 

представлений о весне 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России 

 Расширять у детей знание о социально 

значимых объектах окружающего 

мира. 

Международный день актера 

Итоговое  мероприятие 
Праздник посвященный 

Международному женскому дню  8 

Марта «Наш подарок маме» 

Вернисаж детского творчества 

«Весенняя капель» 

Фольклорный праздник для младшей 

группы 

Спектакль по сказке……. 
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Апрель   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Природа просыпается, природа 

улыбается 

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок 

по планетам 

Земля наш общий дом, наведем порядок 

в нем.  

Огонь – наш друг и враг.  

Основание  для  выбора  темы 

Расширение обобщенных 

представлений о весне.  

День юмора. Международный День 

птиц 

Формирование представлений о 

космосе и  его освоении 

Формирование основ экологической 

культуры об уникальности планеты 

Земля.  

22 апреля Всемирный день Земли 

Расширение знаний о правилах 

противопожарной безопасности. 30 

апреля День пожарной охраны  

Итоговое  мероприятие 
Развлечение «Весна-красна», Веселый 

концерт 

Выставка рисунков и поделок «Мы 

космонавты» 

Совместный субботник: дети, родители, 

воспитатели. Конкурс на лучший 

скворечник. 

Изготовление коллажа «Отважные 

пожарные» 

 
Май 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ярче солнышко сияй, наступает месяц 

май! 

Под мирным небом люди живут, 

Великой Победе салют отдают 

Мама, папа, я – дружная семья!  Что нам лето принесёт 

Основание  для  выбора  темы 

Закрепление  знаний о характерных 

признаках весны. 

1 Мая праздник Мира и Труда 

Формирование основ нравственно-

патриотического воспитания. 

9 Мая День Победы 

Формировать представления о 

семейных  ценностях (традиции, 

преемственность поколений и т.д.).   

15 мая международный день семей 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование обобщенных 

представлений  о лете как о времени 

года. Посадка цветов и рассады 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков, поделок, 

скворечников руками пап и детей 

Музыкально-литературный вечер 

«Салют Победе» 

Спортивный праздник Игра-викторина 

«Когда это бывает» 

 
 
 
 
 



85 

 

 
Подготовительная группа 

Сентябрь 
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

День знаний Здравствуй осень золотая!      Приноси 

нам урожай 

В парке гуляем, все правила знаем Уж небо осенью дышало 

Основание  для  выбора  темы 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам 

Расширение знаний об осени Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Расширение представлений об  

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

Итоговое  мероприятие 
Праздник «День знаний» «Урожай  богатый  твой  пригодится  

нам  зимой» -  ярмарка  разносолов. 

Выставка детского 

творчества «Осень золотая». 

 
Октябрь 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Быть здоровым хорошо Моя планета И красива, и богата, наша Родина, ребята 

Основание  для  выбора  темы 

Расширять представление детей об 

основах гигиены и здорового питания. 

Учить соблюдать безопасность в 

повседневной жизни 

Рассказ о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран 

Углубление и уточнение представлений  о главном городе  Москве и Родине – 

России 

Итоговое  мероприятие 
Спортивное развлечение «Веселая 

физкультура» 

Просмотр видеофильма «Наша планета 

– Земля» 

Выставка рисунков «Моя Москва» 

 
Ноябрь 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Необъятная Россия. 

Правила дорожного движения 

Трудно птицам зимовать – надо птицам 

помогать. «Синичкина неделя» 

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат   Мамочка, любимая моя, как хорошо, 

что ты есть у меня 

Основание  для  выбора  темы 
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День народного единства. 4.11. 

Расширение знаний  о правилах 

поведения на улице и в транспорте 

Углубление знаний о зимующих птицах Развитие интереса к различным 

профессиям, особенно профессиям 

родителей и их месту работы 

День матери в России 

Итоговое  мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

КВН «Что я знаю о России» 

Изготовление кормушек Оформления альбома 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

«Для милых мам» концерт в честь Дня 

матери 

 
Декабрь  

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здравствуй зимушка-зима  Вкусный чай нас зимою согревай  Мы играем, не скучаем, скоро Новый 

год встречаем 

Новый год стучится в дверь, открывай 

уму скорей 

Основание  для  выбора  темы 

Расширение представлений о зимних 

изменениях в природе  

Формирование представлений о чае, и 

его свойствах и пользе 

Обогащать содержание игр, развивать 

самостоятельность в выборе игр, 

Расширение представлений о 

Новогодних игрушках 

Обогащение представлений о 

Новогоднем празднике 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков «Зимушка-зима» Развлечение «Чаепитие с родителями» Выставка игрушек «Новогодняя 

мастерская» 

Новогодний калейдоскоп 

 
Январь 

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Рождественские каникулы Ура, вам лыжи, санки, клюшки и 

коньки 

В гостях у зимней сказки Едем, плаваем, летаем. 

Основание  для  выбора  темы 

 Повышение интереса к зимним видам 

спорта 

Воспитание эстетического восприятия 

зимней природы, развитие умения 

замечать её красоту, передавать в 

различных видах детской деятельности. 

Формирование представлений детей об 

окружающего мира, различных видах 

транспорта. 

Обогащение активного словаря детей. 

Итоговое  мероприятие 
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 1.Концерт      «Прощание с елочкой». 

2.»Весёлые старты» 

Литературная гостиная, выставка 

рисунков и поделок. 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Февраль   
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Миром правит доброта Хочу защитником я быть, пойду я в 

армию служить 

Хочется героем быть, и тебе и мне. И 

отечеству служить на родной земле. 

Все проходит. И зима, уступив свои 

права, ключ весне передаёт  

Основание  для  выбора  темы 

Формирование основ патриотического 

воспитания, любви к Родине. 

Всемирный День доброты 

Знакомство с разными родами войск Расширение гендерных представлений.  

День защитника Отечества 

Расширение характерных признаков о 

смене времен года 

Итоговое  мероприятие 
Изготовление настенного панно 

«Птицы добрых пожеланий» 

Поделки своими руками Праздник для пап. Спортивное 

развлечение 

Развлечение «Проводы зимы» 

Март   
Период 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Мама солнышко мое!  Весна идет, весне дорогу Русь мастеровая  Фольклорный праздник для младшей 

группы 

Основание  для  выбора  темы 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к близким людям 

Расширение обобщенных 

представлений о весне 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России 

Расширять у детей знание о социально 

значимых объектах окружающего 

мира. 

Международный день актера 

Итоговое  мероприятие 
Праздник посвященный 

Международному женскому дню  8 

Марта. Наш подарок маме.  

Вернисаж детского творчества 

«Весенняя капель» 

Фольклорный праздник для младшей 

группы 

Спектакль ……. 
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Апрель   

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Поделись улыбкою своей Ждут нас быстрые ракеты для прогулок 

по планетам 

Мы в ответе за жизнь на Земле Огонь – наш друг и враг 

Основание  для  выбора  темы 

Расширение обобщенных 

представлений о весне.  

День юмора. Международный День 

птиц 

Расширение представлений о космосе и  

его освоении 

Формирование основ экологической 

культуры об уникальности планеты 

Земля.  

22 апреля Всемирный день Земли 

Расширение знаний о правилах 

противопожарной безопасности. 

30 апреля День пожарной охраны 

Итоговое  мероприятие 
Развлечение «Весна-красна», 

Развлечение «Веселый концерт» 

Выставка рисунков и поделок «Мы 

космонавты» 

Совместный субботник: дети, родители, 

воспитатели. Конкурс на лучший 

скворечник  

Изготовление коллажа «Отважные 

пожарные 

 
Май  

Период 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ярче солнышко сияй, наступает месяц 

май! 

Под мирным небом люди живут, 

Великой Победе салют отдают 

Мама, папа, я – дружная семья! До свидания, детский сад! Здравствуй 

школа! 

Основание  для  выбора  темы 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны. 

 1 Мая праздник Мира и Труда 

 

Формирование основ нравственно-

патриотического воспитания. 

9 Мая День победы 

Формировать представления о 

семейных  ценностях (традиции, 

преемственность поколений и т.д.).   

15 мая международный день семей 

Прощание с детским садом и 

поступление в школу 

Итоговое  мероприятие 
Выставка рисунков, поделок, 

скворечников руками пап и детей 

Музыкально-литературный вечер 

«Салют Победе» 

Спортивный праздник Выпускной бал 

 
 


