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Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой 

Содержательный 

(общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей) 
Организационный 
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1. Пояснительная записка:       цели и 

задачи Программы; принципы и 

подходы к ее формированию; значимые 

для разработки программы 

характеристики (в т.ч. характеристики 

особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста). 

 

2. Планируемые результаты освоения 

Программы (конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной части и в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 

1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

2. Описание  форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

3. Описание образовательной деятельности по  

коррекции нарушений развития детей . 

  

  

  

  

  - описание материально-

технического обеспечения 

Программы; 

 

  - обеспеченность методическими 

материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 

  - распорядок и (или) режим дня, 

особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; 

 

  - особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 
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1. Пояснительная записка. 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения НАО «Центр развития 

ребенка- детский сад «Гнездышко» (далее по тексту ГБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения НАО «Центр развития ребенка- детский сад «Гнездышко»  (далее Программа) разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.,  а также парциальных программ. 

 Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ Д.А. 

Медведевым 04.02.2010 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 
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 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038). 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в 

РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 

организацию образовательной деятельности в ГБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, 

наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников ГБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, их личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности, 

мотивацию и  развитие способностей детей: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

  

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

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

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 

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, 
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об отечественных традициях и праздниках (ненецкого народа в т.ч.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

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

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

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.). 

 

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

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

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех 

педагогов ГБДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» 

различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению  опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ГБДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

ГБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

 

В Программе отражены:  

- развивающая функция  дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 
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- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, 

что  соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания, о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, 

амплификации  (обогащение) развития на основе организации различных  видов детской творческой деятельности.  

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности  в дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, 

А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин.) 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение « ведет» за собой 

развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… 

воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процессов, но 

при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка.» 

 

  

Цели программы: 

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных  требований к условиям реализации Программы; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечить  охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-  обеспечить условия для  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
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дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

- обеспечить  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить  вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить  психолого-педагогическую  поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

для комфортной реализации развития  в общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся 

сквозными механизмами развития ребенка: 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
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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; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

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

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

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда: 

 

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

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

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей;  

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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Пространство групп организовано в виде  разграниченных зон  (центров, уголков), оснащенных  развивающим 

материалом .Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Характер взаимодействия со взрослыми: 

- предусматривает и  обеспечивает возможность общения со взрослыми в игровой, продуктивной, познавательной, 

художественной деятельности. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми  

- осуществляется через различные формы работы с детьми: образовательную деятельность, самостоятельную 

деятельность, режимные моменты, совместные праздники, а также в процессе взаимодействия с семьями детей. 

  

 

 

 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

ГБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

ГБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 

жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования 

(Устав). 

ГБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений в группах общеразвивающей направленности.  
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Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 

ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно СанПиН, исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, фактически 

находящегося в группе; 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей и  направлений 

Департамента образования, культуры и спорта НАО. 

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной образовательной  

программе дошкольного образования;  

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений НАО; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом ГБДОУ. 

 

В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 12 групп): 

 для детей от 2 до 3 лет (1 младшая) - 2 

 для детей от 3 до 4 лет (2 младшая)- 2 
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 для детей от 4 до 5 лет (средняя) - 2 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая) - 2 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная) - 2 

Образовательный процесс в ГБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – 

действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
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возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать множество рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

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

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
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гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особенности контингента воспитанников ГБДОУ 



 27 

Группа/ 

возраст 
Особенности контингента детей (данные на сентябрь 2019 года)  

Пол (% от числа детей 

в группе) 

Группа здоровья (% от числа детей в группе) 

М Д 
I II III IV 

№ 1 (3-4 года)       

№ 2 (4-5 лет)      - 

№ 3 (4-5 лет)      - 

№ 4 (5-6 лет)      - 

№ 5 (6-7лет)      - 

№ 6 (4-5 лет)      - 

№ 7 (2-3 года)      - 

№ 8 (3-4 года)      - 

№ 9 (6-7 лет)      - 

№ 10 (5-6 лет)      - 

№ 11 (3-4 года)       

№ 12 (2-3 года)        

 

Сведения о семьях воспитанников  
 

Критерии Доля (%) семей от общего количества детей в ДОУ 

Общее количество детей 251  из них, проживающие в: 

полной семье  

неполной семье  

многодетной семье  

проблемной семье  

семье с опекуном  
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Образовательный процесс в ГБДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка, 

показателями которой являются следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество источников информации 

(телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, 

может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: сгладить агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью. Разница, 

иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. Задача педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник 

информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть 

источником новой информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий (идти «в 

ногу со временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а 

ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях постоянного 

обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их 

самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего 

мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к 

быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние 

на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача педагогов и родителей: 
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формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения,  

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.    

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные условия  

Ненецкого  автономного  округа 

Нарьян-Мар -  столица НАО. Уникальность родного города позволяет включить в содержание дошкольного 

образования вопросы истории и культуры родного поселка, города, округа -  природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького  дошкольника. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает название бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

 

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

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазание, 

перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 
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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 сверстниками, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 Ребенок знает и любит свой город, край в котором он  живет, способен осмыслить историю и культуру  

округа. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Содержательный раздел образовательной программы 

 

 

 

В данном  разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

которые  представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены  формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

I.Социально - коммуникативное развитие. 

 

В этом подразделе программы отражены  основные направления социально-коммуникативной компетентности, 

которые включают в себя следующие умения: 

 умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный, 

упрямый и т. д. и рассказать о нём. 

 умение получать необходимую информацию в общении. 

 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам. 

 умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

 умение спокойно отстаивать своё мнение. 

 умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

 умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д. ) 

 умение уважительно относиться к окружающим людям. 

 умение принимать и оказывать помощь. 

 умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции модульной 

системы деятельности воспитателей и  специалистов в виде взаимодействующих модулей с чётким определением 

задач каждого.  

Обязательным условием организации педагогического процесса является ежедневное общение с каждым 

ребенком – индивидуально или в маленькой подгруппе детей.  

Основными методами воспитания являются: 

   организация игровых и жизненных ситуаций, творческих заданий, обеспечивающих детям возможность 

осваивать опыт поведения доброжелательного отношения к сверстникам, к родным людям и взрослым; 

   инсценировки с игрушками, с использованием театральных атрибутов, демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье; 

 образные игры – имитации, сюжетно-ролевые игры, хороводные, театрализованные игры и этюды для 
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развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

 общение и совместная деятельность с воспитателем, специалистами и всеми сотрудниками детского сада, 

как средство установления доверия и обогащения социально-коммуникативного опыта взаимодействия; 

   чтение стихов, потешек, сказок, подбор литературного материала на тему нравственного, культурного 

поведения; 

   рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных представлений о 

людях, их нравственных качествах. 

 

При планировании  используются  элементы  парциальных программ и пособий: 

  «Социально-личностное развитие старших дошкольников» (автор Загуменная Л.А.) 

 «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» (автор Жучкова Г.Н.) 

 «Мы имеем право» (автор Козлова С.А.) 

 «Правовое воспитание» (автор Харитончик. Т.А.) 

 «Развитие социальных навыков» (автор Меремьянина О.Р.) 

 «Социально-эмоциональное развитие» (автор Пашкевич Т.Д.) 

 «Игры на сплочение детского коллектива» (составитель ПлотниковаН.В.) 

Большое внимание при планировании данного направления, уделено нравственному, этическому развитию детей, 

усвоению ими правил и норм поведения, установленных обществом, которые способствуют самореализации 

дошкольников, помогающие  формировать положительное отношение к миру, к другим людям и к себе, согласно 

задаче ФГОС ДО (п.5, параграф 1.6 Стандарта) 
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Примерное содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному  развитию  

Первая младшая группа, ранний возраст ( 2 -3 года ) 

 

 

 

 

 

 
Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 
коммуникативному развитию 

детей раннего возраста.   

 
   

Задача: обеспечить 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по социально-

коммуникативному развитию 

детей раннего возраста. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым 

действиям; 
- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 

- игры с простым содержанием; 

- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; 

-игры – действия со звуками; 

- игры на подражание движений животных 
и птиц; 

- игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры 
- сбор пирамидки; 

- геометрические мозаики; 

-тождество и различие однородных 
предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, 

сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

-  опыт доброжелательных отношений; 

- воспитание любви к родителям и близким 

людям. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

 

- игра, чтение, беседа; 

 

- игровые упражнения; 
 

- рассматривание; 

 
- праздник; 

 

-поручения; 
 

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми; 
 

- сезонная деятельность на 

участке. 

 

- ребенок обладает 

элементарными 

правилами поведения во 
время еды, умывания; 

 

- ребенок соблюдает 
правила вежливости; 

 

-ребенок использует 
специфические,  

культурно - 

фиксированные 

действия; 
 

 - ребенок знает 

назначение бытовых 
предметов; 

 

-ребенок включается в 
общение со 

сверстниками и 

взрослыми; 
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патриотических чувств, чувтва 

принадлежности к мировому сообществу 

-образ «Я», семья, детский сад. 

Труд 

- порядок одевания и раздевания; 

- простейшие  трудовые действия. 

Безопасность 
-опасные ситуации и способы поведения в 

них; 

- правила безопасности дорожного 
движения. 

 Формирование предпосылок 

экологического сознания 

-способы взаимодействия с растениями и 
животными. 

 

Вторая младшая группа,  дошкольный возраст ( 3- 4 года) 

 

 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей  3 – 4 лет.  

 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- совместная игра; 
-игры в малых группах; 

- Ход игры, элементарные правила; 

-игры с игрушками, природными и 
строительными материалами. 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей жизни; 

- способы ролевого поведения в игре; 
- взаимодействие в сюжетах. 

Подвижные игры 
- поощрение игр с каталками, автомобилями 
,велосипедами; 

- игры с более сложными правилами и 

сменой движений. 

 

- игровые упражнения; 
 

- индивидуальные игры; 

 
- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

 
- чтение; 

 

- беседа; 

  

- наблюдение; 

 

 

- ребенок стремиться 
выполнять 

элементарные 

поручения; 
 

- ребенок проявляет 

доброжелательное 

отношение к 
окружающим; 

 

- ребенок соблюдает 
правила элементарной 

вежливости; 
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образовательного процесса по 

социально – 

коммуникативному развитию 

детей 3 – 4 лет. 

Театрализованные игры 

- игры – драматизации и кукольные 

спектакли; 
- имитация действий персонажей; 

- действия с элементами костюмов и 

атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и величине; 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- вежливость, дружба; 
- оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, детский сад, родная 
страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 
-труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 
- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного 

движения; 
- экологическое сознание. 

 

- педагогическая ситуация; 

 

- экскурсия; 
 

- ситуация морального 

выбора; 

 
- поручение; 

 

 - дежурство; 
 

- праздник. 

 

-ребенок имеет 

первичные 

представления о себе и 
членах семьи; 

 

- ребенок обладает 

установкой 
положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 
 

- ребенок проявляет 

любознательность. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

 
Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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Цель: создание условий для  
усвоения норм и ценностей 

принятых в обществе, 

освоение представлений 

социального характера. 
 

 

Задача:  
- обеспечить  психолого-

педагогическое сопровождение 

для усвоения норм и ценностей 

образовательной области « 
Социально – коммуникативное 

развитие». 

Развитие игровой деятельности 

- самостоятельный выбор игр; 

-правила поведения в игре; 
-активность игровых действий. 

Сюжетно – ролевые игры 

-самостоятельное создание игровых 

замыслов; 
- распределение ролей; 

-предметы и атрибуты для игры; 

- постройки разной конструктивной 
сложности в игре; 

Подвижные игры. 

- придумывание вариантов игр; 

- комбинирование движений. 

Игры на сплочение. 

- игры на установление доверительных 

отношений; 
- игры на согласование своих действий с 

партнером по общению; 

- игры на наблюдательность и эмпатию. 

Театрализованные игры. 

-развитие и взаимодействие персонажей; 

- этюды; 

- ролевое взаимодействие с другими 
персонажами; 

- режиссерская игра; 

- комплекс выразительных средств. 

Дидактические игры 

-сравнение предметов по внешним 

признакам; 
- освоение правил простейших настольно – 

печатных игр. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками  и 

взрослыми ( в том числе моральными) 

 

- наблюдение; 

 
- рассматривание; 

 

- чтение; 

 
- игровые упражнения; 

 

- совместная игра; 
 

- ндивидуальная игра; 

 

- педагогические ситуации; 
 

- праздник;  

 
 - эскурсия; 

 

- ситуация морального 
выбора; 

 

- дежурство; 

 
- сезонная деятельность на 

участке. 

 

 

- ребенок овладевает 

культурными способами 
деятельности; 

 

- проявляет активность в  

игровых действиях; 
 

- проявляет 

самостоятельность при 
создании игровых 

замыслов; 

 

-владеет основными 
движениями; 

 

- проявляет ролевое 
взаимодействие; 

 

-эмоционально 
откликается на 

различные 

произведения культуры 

и искусства; 
  

- взаимодействует со 

взрослым и 
сверстниками; 

 

- проявляет интерес к 
трудовым действиям. 
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- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, 

сочувствие. 

- культура поведения 

Формирование гендерной , семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
- образ « Я» 

-семья; 

- люди (взрослые и дети); 
- эмоции; 

-детский сад; 

- родная страна 

Труд 
- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе: 
- труд взрослых, профессии; 

- профессии родителей; - значимость труда. 

Безопасность 
- безопасное поведение в подвижных играх; 

- спортивный инвентарь; 

- перила; 

- открывание и закрывание дверей; 
-безопасность дорожного движения. 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 
- способы взаимодействия с растениями и 

животными; 

- ядовитые растения; 
- экономия воды. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст   (5-6 лет) 



 40 

 

 

 

 

Цель: создание условий для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта, 
освоение представлений 

социального характера. 

 

 

Задачи: 

обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 
для социально – 

коммуникативного развития :  в   

-  игровой деятельности;, 
- приобщении к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми( в 

том числе моральными); 

- формировании гендерной. 

семейной, гражданской 
принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 
сообществу; 

- трудовой деятельности; 

- основ собственной 

безопасности 

жизнедеятельности;-

формировании предпосылок 

экологического сознания. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие сюжета на 
основе знаний при восприятии окружающего 

мира; 

- ролевое взаимодействие и 
взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых действий; 

Подвижные игры. 

- игры с элементами  соревнования; 
- народные игры. 

Игры на сплочение. 

- игры на установление доверительных 
отношений; 

- игры на согласование своих действий с 

партнером по общению; 
- игры на наблюдательность и эмпатию. 

Театрализованные игры. 

-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 
- спектакли, концерты. 

Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 
- культура честного соперничества. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- вежливость, доброта, дружба, помощь, 

хорошие качества человека, чувства, любовь 
к природе. 

Формирование гендерной. семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

 

- индивидуальная игра; 

 
- совместная игра; 

 

- игровые обучающие 
ситуации; 

 

- педагогические ситуации; 

 
-проектная деятельность; 

 

- интегративная 
деятельность; 

 

-просмотр и анализ; 
 

- экспериментирование; 

 

- беседа; 
 

- обсуждение; 

 
- совместные действия; 

 

 - поручения и задания; 

 
 - бытовые поручения; 

 

- сезонная деятельность на 
участке; 

 

- дежурство. 

 

- ребенок овладел  

установкой 
положительного 

отношения к миру; 

 
- обладает развитым 

воображением; 

 

- способен к волевым 
усилиям; 

 

- обладает начальными 
знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире; 
 

-умеет анализировать, 

давать оценку поступкам 

литературных героев, 
героев иллюстраций; 

 

- старается следовать 
нормам и правилам во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками; 
 

-соблюдает правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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Подготовительная группа, дошкольный возраст ( 6 – 7 лет) 

 

 

 

 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 
деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

детей 6 – 7 лет. 
 

 

 

Задачи: обеспечить психолого 
– педагогическое 

сопровождение для реализации 

образовательной деятельности 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры. 
- роль,  в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы, 

строительный материал в игре; 
- игры – представления об окружающей 

жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре. 

Подвижные игры. 
-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 
Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото. мозаика. 

 
- Индивидуальная и 

коллективная игра; 

 
- игровые обучающие 

ситуации; 

 

-проектная деятельность; 
 

- исследовательская 

деятельность; 
 

-экспериментирование; 

 
- поручения и задания; 

 

 
- освоение представлений 

социального характера; 

 
- способен рассуждать по 

поводу моральных 

дилемм, способен 

обосновывать свой 
моральный выбор; 

 

-ребенок обладает 
установкой 

положительного 

отношения к миру, к 
разным видам труда; 

 

принадлежности к мировому сообществу. 

- образ «Я»; 

- семья; 
- детский сад; 

- взрослые и дети; 

- эмоции людей; 

- родная страна. 
- наша Армия. 

Труд 

- самообслуживание. хозяйственно – 
бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности; 
- правила безопасности дорожного 

движения. 

- экологическое сознание 
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по социально – 

коммуникативному развитию 

детей 6 – 7 лет 
 

домино. 

- самостоятельное решение 

дидактических задач. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 
- вежливость, доброта, дружба, помощь, 

хорошие качества человека, чувства, 

любовь к природе. 

Формирование гендерной, семейной. 

Гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

- образ «Я» 
- семья 

- детский сад; 

-Родная страна; 
- наша Армия; 

- наша планета.  

Труд. 
- самообслуживание, хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе. Ручной 

труд. 

Безопасность. 
- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

-  дорожного  движения; 
- экологическое сознание. 

- дежурство; 

 

- сезонная деятельность на 
участке; 

 

- педагогические ситуации; 

 
-экскурсии,  

 

- праздники; 
 

- чтение, беседа, 

наблюдение. 

- учитывает интересы и 

чувства других людей; 

 

-ребенок следует 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности. 
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II. Познавательное развитие. 

 

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир.  

Формирование элементарных математических представлений. Здесь  дано последовательное, примерное содержание 

образовательной деятельности по следующим  программным вопросам: 

- количество, величина, форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени. 

Раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности, формы работы, обозначены  целевые ориентиры.   

Окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) отражает примерное содержание совместной 

образовательной деятельности по вопросам предметного и социального окружения и ознакомлению с природой. 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений  

Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года) 

Цель:  

 
Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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создание условий для 

формирования  представлений об 

объектах окружающего мира   
(форма, цвет, размер, материал) 

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Количество: 

- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов 
(один – много). 

Величина: 

- предметы контрастных размеров 

(больший – меньший) 

Форма: 

- различение предметов по форме 

(кубик, шар, кирпичик) 

Ориентировка в пространстве: 

- освоение окружающего 

пространства: группа, участок, 

спальня, игровая и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование; 
- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 
- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный  
тренинги 

 

 

 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 
активно действует с ними; 

 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 
предметами контрастных 

размеров 

 

Вторая  младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель:  

 

создание условий для 
формирования  элементарных 

математических представлений по 

разделам: 
- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 
- ориентировка во времени 

 

Задача:  
 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество 

- признаки предметов; 
- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по 

одному и т.д.;- сравнение групп 

предметов 

Величина 

- сравнение контрастных  и 

одинаковых предметов; 
- обозначение результатов сравнений 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, 

квадрат, треугольник; 
- обследование форм геометрических 

фигур 

Ориентировка в пространстве 

- рассматривание; 

- наблюдение; 
- игра – экспериментирование; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 
- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 
- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

 

 

 

- ребенок различает основные 
понятия; 

 

- сравнивает группы предметов; 

 
- различает простейшие 

геометрические фигуры; 

 
- ориентируется в пространстве 

и времени; 

 

- интересуется окружающими 
предметами и действует с ними 
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математических представлений - различение пространственных 

направлений (вверху – внизу, справа – 

слева) 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день – 

ночь, утро – вечер) 

 

 

Средняя  группа, дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

 
Цель:  

 

создание условий для 

формирования  элементарных 
математических представлений по 

разделам: 

- количество; 
- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 
- ориентировка во времени 

   

 

 
 

Задача:  

 
обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество и счет 

- представление о множестве; 

- предметы разного цвета, размера, 
формы; 

- счет до 5; 

- числительные по порядку; 
- сравнение двух групп предметов, 

именуемых числами; 

- равенство и неравенство; 

- отсчитывание предметов 

Величина 

- сравнение предметов по величине, 

толщине; 
- размерные отношения между 3 – 5 

предметами разной длины; 

- убывание, нарастание величины 

Форма 
- геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, 

прямоугольник 

Ориентировка в пространстве 

- пространственные отношения – 

далеко – близко 

Ориентировка во времени 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование; 
- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 
- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный  
тренинги 

 

 

 

- ребенок считает до 5; 

 
- владеет представлениями 

множества; 

 
- сравнивает предметы двух 

групп; 

 

- различает геометрические 
фигуры; 

 

- ориентируется в пространстве 
и времени по пройденному 

содержанию; 

 

- проявляет интерес и 
инициативу в совместной 

деятельности 
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- вчера, сегодня, завтра 

Старшая  группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Цель:  

 
Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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создание условий для 

формирования  элементарных 

математических представлений по 
разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 
- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

  
 

 

 

Задача:  
 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Количество  

- разбивать множество на части и 

воссоединять их; 
- счет до 10 (на наглядной основе); 

- сравнение рядом стоящих чисел в 

пределе 10; 

- считать предметы; 
познакомиться с цифрами от 0 до 9; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- количественный состав числа; 
- сравнение целого и части  

Величина 

- длина, высота, ширина предметов от 

5 до 10; 
-сравнение двух  предметов по 

величине 

Форма 
- овал, его сравнение с кругом и 

прямоугольником; 

- анализ предметов по форме 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных отношений 

(между, рядом, около); 

- направления движения; 
- ориентировка на листе бумаги 

Ориентировка во времени 

- сутки; 
- последовательность событий 

 

- проектная деятельность; 

 
- исследовательская деятельность; 

 

- конструирование; 

 
- экспериментирование; 

 

- развивающие игры, викторины; 
 

- интеллектуальная эстафета; 

 

- наблюдение; 
 

- проблемные ситуации; 

 
- беседы; 

 

- интегрированная деятельность; 
 

- моделирование; 

 

- игровое моделирование 
 

 

 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 
эталонов по количеству, 

величине, форме, ориентируется 

в пространстве и времени; 

 
- ребенок владеет способами 

познавательно – 

исследовательской 
деятельности; 

 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 
 

 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 -7 лет) 

Цель:  
 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 
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создание условий для 

формирования  элементарных 

математических представлений по 
разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 
- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени 

  
 

 

 

 
Задача:  

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Количество  

- формирование множества по 

заданным основаниям; 
- составные части множества; 

- количественный счет до 20; 

- числа второго десятка; 

- прямой и обратный порядок  
(устный счет); 

- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 

1рубль, 5 , 10 рублей; 
- простые арифметические задачи; 

- знаки плюс и минус 

Величина 

- счет по заданной мере; 
- деление предмета на две и более 

частей; 

- измерение длины, высоты, ширины; 
- вес предметов 

Форма 

- геометрические фигуры и их 
элементы; 

- многоугольник; 

- прямая линия; 

- расположение фигур на плоскости; 
- моделирование геометрических 

фигур; 

- контурные образцы фигур 

Ориентировка в пространстве 

- план, схема, карта; 

- моделирование в виде рисунка; 
- чтение простейшей графической 

информации 

Ориентировка во времени 

- дни недели, месяцы; 
- времена года; 

- определение времени по часам 

 

- проектная деятельность; 

 
- исследовательская деятельность; 

 

- конструирование; 

 
- экспериментирование; 

 

- развивающие игры, викторины; 
 

- интеллектуальная эстафета; 

 

- наблюдение; 
 

- проблемные ситуации;  

 
- беседы; 

 

- интегрированная деятельность; 
 

- моделирование; 

 

- игровое моделирование 
 

 

 

- ребенок владеет основными 

культурными способами 
деятельности; 

 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 
эталонов в  количестве, форме, 

пространстве и времени; 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Первая младшая группа    

(2-3 года) 

Вторая младшая группа    

(3-4 года) 

Средняя группа                    

(4-5 лет) 

Старшая группа                  

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов 

ближайшего окружения; 

 

- транспортные средства 

ближайшего окружения. 

 

- ближайшее окружение 

городской (поселковой) 

инфраструктуры: дом, улица, 

магазин и т.д.; 

- профессии: врач, продавец, 

воспитатель и т.д. 

- культурные явления жизни: 

театр, цирк, зоопарк и т.д.; 

- особенности труда в городе 

и селе; 

- деньги, возможности их 

использования. 

- мир предметов, материалы; 

- профессии (народов Севера 

в т.ч.); 

- история человечества; 

- реконструкция жизни людей 

разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и музеи; 

- элементы профессиональной 

деятельности человека; 

- окружающая среда; 

- поведение в природе; 

- сезонные наблюдения. 

Ознакомление с природой 

- явления природы; 

- сезонные наблюдения: 

осень, зима, весна, лето.  

- растения и животные, 

птицы, насекомые; 

- овощи, фрукты; 

- правила поведения в 
природе 

- сезонные наблюдения 

(времена года). 

- домашние животные, 

насекомые, пресмыкающиеся, 

уголок природы,  

- изменения в природе; 
- сезонные наблюдения; 

-мини-огород в группе; 

- изменения во временах года. 

  

- растения; 

- домашние и лесные 

животные, птицы; 

- чередование времен года; 
- многообразие природы – 

климатические зоны; 

-мини-огород детского сада; 

- взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 - растения, рыбы НАО, птицы; 

- животные  морей и океанов,  

холодных и жарких стран; 

- чередование времен года; 
- многообразие природы – 

климатические зоны, тундра; 

-мини-огород детского сада; 

- взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Формы работы 

Младший возраст 

Формы работы 

Старший возраст 

Первая младшая группа     

(2-3 года) 

Вторая младшая группа     

(3-4 года) 

Средняя группа                   (4-

5 лет) 

Старшая группа                   

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Рассматривание, наблюдение, 

игра – экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 
экскурсии, ситуативный 

Рассматривание, наблюдение, 

игра – экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 
экскурсии, ситуативный 

-Рассматривание, -наблюдение, 

игра – экспериментирование,                     

-исследовательская 

деятельность  (огород на окне 

в т.ч.),                                             

- конструирование,                    
-развивающие игры,                      

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 
- проблемные ситуации; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 
- проблемные ситуации; 
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разговор, беседа, проблемные 

ситуации, сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

разговор, беседа, проблемные 

ситуации, сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

- экскурсии по посёлку 

Искателей,                                           

- ситуативный разговор, 

беседа, проблемные ситуации, 

- сенсорный тренинг,                  

- интеллектуальный тренинг. 

- интегрированная 

деятельность; 

- целевые прогулки по  

городу и посёлку Искателей; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами 

(ненецкие в т.ч.) 

- интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- целевые прогулки по  городу 

и посёлку Искателей 

- ненецкие игры (и 

др.народов) с правилами. 

Целевые ориентиры 

- ребенок интересуется 
окружающими предметами, 

активно действует с ними; 

- проявляет признаки 

интеллектуального развития. 

- ребенок знает предметное 
окружение; 

- проявляет интерес к 

природным явлениям в виде 

коротких высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в действиях с 

игрушками. 

- ребенок интересуется 
культурными явлениями 

жизни; 

- проявляет 

самостоятельность в бытовых 

и игровых действиях. 

- ребенок владеет 
культурными способами 

действия; 

- обладает положительной 

установкой отношения к 

миру. 

ребенок владеет культурными 
способами действия; 

- обладает положительной 

установкой отношения к 

миру; 

- умеет находить причинно-

следственные связи; 

- имеет развитое воображение; 

-выражает мысли. 
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III. Речевое развитие. 

 

В образовательной  области « Речевое развитие» дано последовательное, примерное содержание образовательной деятельности по 

следующим  программным вопросам: 

- развитие свободного общения со взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь;- подготовка к обучению грамоте. 

 Раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности, формы работы, обозначены  целевые ориентиры. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»   

    

Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей раннего 

возраста. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности по 

речевому развитию детей раннего 

возраста. 

  

Развитие всех компонентов устной речи  

-ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с 

вопросами и  просьбами- ребенок 

проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 
- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия игрушек;  

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет ,величину, 

вкус,температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные звуки; 
-артикуляция и голосовой аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; 

- согласование существительных и местоимений с 

глаголами; 

- вопросительные слова. 

 

 

- рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная деятельность; 

-хороводные игры с пением; 
- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

 

Чтение  художественной  литературы 

 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- чтение художественных и познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в книгах; 
-договаривание слов, фраз при чтении. 

 

 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 
произведений игровыми 

действиями; 

-игра;  

 -беседа. 

 

 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст  (3 – 4 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 
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Цель:  создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей  3 – 4 лет . 

 

Задача: обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  3 -4 лет. 

 

Развитие всех компонентов устной речи: 

- различать и называть существенные детали и 

части предметов, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые 

согласные ( по программе); 
-слова и короткие фразы, естественные интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, падеже; 

- употреблять существительные с предлогами; 

- имена существительные в единственном и 

множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 
- речь и предметы ближайшего окружения. 

 

Чтение  художественной  литературы. 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- сказки, рассказы, стихи ,сопереживание героям 

произведений; 

- инсценирование и драматизация вместе с 

воспитателем отрывков из сказок; 

-  рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 

 

-рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 
- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание потешек и 

скороговорок. 

 

 

-ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с 

вопросами и  просьбами- ребенок 

проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения; 
- ребенок владеет диалогической 

речью; 

- ребенок понимает на слух тексты 

сказок и стихов. 
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Средняя группа , дошкольный возраст (4- 5 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  4 – 5  лет 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  4 – 5  лет. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми: 

- обсуждение информации о предметах, явлениях, 

событиях; 

- выражение своей точки зрения, обсуждение со 

сверстниками различных ситуаций.  

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов; 

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

- местоположения предметов: слева, справа, рядом, 

около; 

- существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 

- произношение гласных и согласных звуков; 
- произношение шипящих и свистящих звуков; 

- интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- предлоги в речи;  

- форма множественного числа существительных; 

- формы повелительного наклонения; 

- сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи; 

- описание предметов картин; 
- пересказ. 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- формирование интереса к книге; 

- развитие литературной речи; 

- словесное искусство. 

 

рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 
деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание стихов; 

- интегративная деятельность. 

 

ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет диалогической 
речью; 

- ребенок понимает на слух тексты 

сказок и стихов4 

- ребенок владеет устной речью. – 

ребенок  может использовать речь 

для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний. 



 55 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 
Цель: создание условий для реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей   5 – 6  лет 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 
речевому развитию детей  5 – 6  лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, 
обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к 

труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции и звучанию 

согласных звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 
- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу  простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

 - внимательное и заинтересованное слушание сказок, 

рассказов, больших произведений; 

 -выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации.  

 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 
потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных 

видов театра. 

 
 

- ребенок может участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- ребенок составляет по образцу 
рассказы по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в 

слове; 

- ребенок владеет устной речью; 

- ребенок  может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок способен к речевому 

высказыванию 

- у ребенка присутствуют 

предпосылки грамотности. 
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Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для реализации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей   6 – 7 лет 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности по 

речевому развитию детей  6 – 7  лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- совершенствовать речь, как средство общения; 

-  настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных фактах и 

событиях; 

- самостоятельность суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

 Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в точном 

соответствии с их значением; 

- интонационная выразительность речи. 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного языка; 

- дикция; 

- совершенствование фонематического слуха; 

- отработка элементов интонационной выразительности 
речи. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Связная речь: 

- диалогическая и монологическая формы речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 
- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких сказок на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

- предложения ,составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

 

- чтение 

 - беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 
- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных 

видов театра; 
- обсуждение  иллюстраций 

известных художников. 

 

- ребенок может участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 
- ребенок составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в 

слове; 

- ребенок владеет устной речью; 

- ребенок  может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок способен к речевому 

высказыванию 

- у ребенка присутствуют 

предпосылки грамотности; 
- ребенок обладает развитым 

воображением. 
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- последовательность звуков в простых словах. 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание сказок, 

рассказов, больших произведений; 

 выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников. 

 

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель Задачи 

Формирование 
интереса и потреб-

ности в чтении 

(восприятии книг) 

Вызвать интерес к художественной 
литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, вос-

питания культуры чувств и переживаний 

Приобщение к словесному 
искусству, и том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в 
художественном тексте 

Развитие 

литературной 

речи 

Формы 

Чтение 

литературного 

произведения 

Игра на 

основе сюжета 
литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 
мотивам 

прочитанного 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа по 
мотивам 

прочитанного 

Инсценирование 

произведения. 
Театрализованная 

игра 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Ежедневное 

чтение детям 
вслух является 

обязательным и 

рассматриваетс

я как традиция 

В отборе художественных текстов 
учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 
игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. 

В процессе реализации проектов создаются целостные продукты в виде книг-

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обуча-

ющих занятий по 

ознакомлению с 
художественной 

литературой в 

пользу свободного 

непринудительног
о чтения 
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IV. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 
Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей. 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей  дошкольного возраста 

являются музыкальные занятия, которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой 

(фронтально) или с подгруппой (что является наиболее предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной 

музыкальной деятельности детей, которая включает в себя: 

• проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-слуховых представлений, чувства 

ритма, ладового чувства, тембрового и динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих 

исполнение на детских музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в информировании 

родителей относительно задач, содержания, средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и 

рекомендациях совместного посещения детьми и родителями различных концертов для детей (в детских 

музыкальных школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, развлечений, 

а также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у родителей умения выстраивать 

собственную оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой 

деятельности.  

Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и приемы музыкального 

развития используются в комплексе 

Словесные методы 

 объяснения 

 указания 
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 вопросы 

 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды) 

Практические методы или методы упражнений 

• игровые приёмы; 

• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого); 

наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и 

упражнение детей); тактильно-мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» 

детям, которые не справляются в силу своих психофизических особенностей или пропуска занятий); наглядность + 

упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным 

способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек, 

схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкально-творческой 

деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются на 

занятиях и при организации работы вне занятий. 

Наглядные методы 

Наглядно-слуховые приёмы: 

 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребёнка; 

 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и 

т. д.); 

 использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна, 

погремушек и т. д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 
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 показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности; 

 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

 «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения движения, 

правильное исполнение дети могут отметить хлопками; 

 показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми; 

 наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, игрушки; 

всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т. д.) 

 тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного 

исходного положения или при выполнении того или иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

 использование игровых мотиваций; 

 сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.; 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование 

сюрпризных моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 

 использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, её темпу и содержанию; 

 использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий, 

партнёров и т.д.; 

 претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности передача, 

имитация через движение; 

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по художественно- эстетическому развитию (музыка).  
 

 

Первая младшая группа,  ранний возраст (2-3 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности, 

приобщения к 

музыкальному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального  

развития детей. 

Слушание (восприятие) Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

- музыка народная и 

классическая; 

Используется 

программный музыкальный 

материал. 

 

- подпевание фраз; 

Используется  

программный 

музыкальный материал 

 

- плясовые движения; 

Используется 

программный 

музыкальный материал 

 

- бубен, барабан. дудочка. 

Используется 

программный музыкальный 

материал 

 

-музыка разного характера; 

-звуковысотный слух. 

Программный репертуар 

 

- сольное пение; 

Программный 

репертуар. 

 

- образность восприятия 

через движения 

Программный 

репертуар. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: 

 

- эмоционально откликается 

на музыку 

 

- подпевает концы 

музыкальных фраз; 

различает веселые и 

грустные песни. 

 

-эмоционально 

выполняет движения 

разного характера. 

 

- различает музыкальные 

инструменты, играет на 

них самостоятельно. 

Вторая младшая группа,  дошкольный возраст ( 3- 4 года) 

Цель: создание Слушание (восприятие) Пение Музыкально – Игра на детских 
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условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального 

развития детей. 

ритмические движения музыкальных 

инструментах. 

 

-музыкальные жанры – 

песня, танец, марш. 

Использование программного 

репертуара. 

 

- развитие певческих 

навыков 

Использование 

программного 

песенного репертуара. 

 

- освоение движений в 

двухчастной  форме 

музыки, передача  

сказочных образов. 

 

- металлофон, 

колокольчики, ударные 

инструменты. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: 

 

- различает веселые и 

грустные мелодии, 

эмоционально отзывчивый. 

 

- владеет основными 

певческими навыками, 

эмоционально 

реагирует на песни 

разного характера. 

 

- активен  и эмоционален 

в передаче движений и 

образов. 

 

- владеет основными 

приемами игры на ударных 

инструментах. 

Средняя группа,  дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

Цель : создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

Слушание Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

- музыкальные жанры(песня, 

танец, марш); 

- слуховое восприятие 

вокальной и 

инструментальной музыки; 

- выразительные средства 

музыки. 

Вокально – хоровые 

навыки: дыхание, 

дикция; 

- протяжное 

исполнение песен; 

- пение в подвижном 

темпе. 

- соотносить движения с 

характером музыки; 

- менять движения в 

соответствии с 

трехчастной  формой 

музыки; 

- основные танцевальные 

- подыгрывание 

простейших мелодий 

индивидуально и в малом 

составе шумового 

оркестра. 
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психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса . 

движения. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к 

восприятию различных 

музыкальных произведений. 

Эмоционально 

откликается на песни 

разного характера; 

-самостоятельно может 

исполнить песню. 

- владеет основными 

танцевальными 

движениями, проявляет 

самостоятельность и 

волевые усилия. 

- владеет 

самостоятельными и 

коллективными умениями 

при игре на детских 

инструментах. 

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра 

на детских музыкальных 

инструментах 

- знакомство с классической, 

народной и современной 

музыкой; 

- развитие звуковысотного и 

динамического слуха; 

- певческие навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельность в 

песенном творчестве. 

 

- русские хороводы, 

пляски, танцы других 

народов. 

Композиция танца, 

инсценирование 

танцевальных песен. 

 

Исполнение простейших 

мелодий индивидуально и 

в оркестре. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к музыке, 

исполнительству в 

коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок проявляет 

интерес к двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству. 

- ребенок обладает 

начальными сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. 



 64 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Подготовительная группа,  дошкольный возраст ( 6-7лет). 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра 

на детских музыкальных 

инструментах 

- обогащение слуховых 

музыкальных ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с гимном РФ. 

- слуховая 

координация; 

- пение в пределах 

первой октавы; 

 Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и развитие 

танцевальных движений; 

- танцевально – игровое 

творчество. 

- игра на маталлофоне, 

свирели, клавишных и 

ударных инструментах. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок понимает 

произведения музыкального 

искусства; 

 

- у ребенка развит слух 

и голос, навыки 

сольного и 

коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с желанием 

танцует  и придумывает 

собственные движения в 

различных танцах. 

- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 
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Изобразительное искусство 
 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие дошкольников»  

 

Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, лепке, аппликации. 

Последовательность тем программного  материала этого раздела тесно связана с познанием окружающей жизни Это 

непосредственное знакомство со свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи 

действий с полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь 

осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей 

действительности, и воспитание у детей наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, 

инициативы, умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию руки ребенка, особенно 

мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной деятельности, также развивают руку и 

глаз ребенка и могут быть использованы в разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными культурными способами 

деятельности, что является одним из требований выполнения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 

(изобразительное искусство).  
 

 

 

 

 

 

Первая младшая группа,  ранний возраст ( 2-3 года). 

 

Цель: создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству  

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

развития 

эмоционально –

художественного 

развития детей. 

Рисование Лепка Детское творчество 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

 

- форма предметов; 

- обведение по контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование карандашом и 

кистью. 

- пластические 

материалы: пластилин, 

глина, тесто; 

- соединений двух 

вылепленных форм в 

один предмет. 

- простейшие 

ассоциации; 

 - дополнение 

изображения 

характерными деталями 

(на что это похоже?). 

-иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. 

 Народные игрушки6 

дымковская, матрешка, 

богородская. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительному искусству.  

Целевые ориентиры: 

- освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий.   

Целевые ориентиры: 

- ребенок испытывает 

чувство радости от 

собственных штрихов и 

линий. 

Целевые ориентиры:  

- ребенок реагирует на 

картинки и игрушки, 

испытывает чувство 

радости. 
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Вторая младшая группа,  дошкольный возраст ( 3-4 года). 

 

Цель:  создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- подбор цвета, украшение 

дымковскими узорами; 

- цветовые оттенки. 

- свойства глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных 

предметов; 

- лепка предметов из 

нескольких частей. 

- бумага, клей. 

наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание 

индивидуальных и 

коллективных композиций 

в рисунках, лепке, 

аппликации 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

 

- ребенок умеет создавать 

сюжетные композиции 

повторяя изображение 

одного предмета..  

 

- ребенок проявляет 

интерес к 

художественной 

деятельности, радуется 

от результатов своей 

работы. 

 

- ребенок приобретает 

навыки аккуратной 

работы, знает названия 

предметов, с которыми 

работает. 

 

- ребенок стремится 

проявлять 

самостоятельность, 

осваивает художественные 

приемы деятельности. 
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Средняя группа,  дошкольный возраст ( 4-5лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- изображение и сюжет; 

 - новые цвета и оттенки; 

- закрашивание рисунков 

карандашом и кистью; 

- расположение частей 

сложных предметов. 

- прищипывание, 

вытягивание, 

сглаживание 

поверхности пальцами; 

- элементы городецкой 

росписи ( бутоны, 

листья). 

- ножницы, вырезание 

разных форм;  

- увеличение количества 

изображаемых в 

аппликации предметов. 

- рассматривание и 

обследование предметов; 

- скульптура, малые 

формы; 

- индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

 

- ребенок проявляет интерес 

к рисованию, эмоционально 

реагирует на рисунки и 

композиции. 

 

- ребенок с интересом 

занимается лепкой, 

стремится к 

выполнению работы до 

конца. 

 

- ребенок активно 

действует с новыми 

предметами, проявляет 

настойчивость в 

достижении результата. 

 

- ребенок эмоционально 

вовлечен в коллективную и 

индивидуальную 

художественную 

деятельность. 
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Старшая группа,  дошкольный возраст ( 5-6 лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

Предметное рисование: 

форма, величина, пропорции, 

композиционные умения. 

 

Сюжетное рисование: 

сюжетные композиции на 

темы литературных 

произведений.  

 

Декоративное рисование: 

роспись, узоры, 

региональное декоративное 

искусство. 

 

- фигуры людей и 

животных; 

- мелкие детали; 

- технические умения и 

навыки (стека). 

 

Декоративная лепка: 

- украшение узорами; 

- углубленный рельеф. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- народное декоративно – 

прикладное искусств; 

- декоративное творчество 

(региональный компонент). 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок владеет 

культурными способами 

деятельности. 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением . 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика,  

изобразительные умения. 

- ребенок знаком с 

различными видами 

изобразительной 

деятельности, проявляет 

интерес и творческую 

инициативу. 
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Подготовительная группа,  дошкольный возраст ( 6-7лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества  

Предметное рисование: 

- по памяти и с натуры; 

- Способы создания фона; 

- красота изображения; 

-разнообразие цветов и 

оттенков. 

Сюжетное рисование: 

- размещение изображения 

на листе; 

- сюжеты народных сказок; 

- собственные композиции и 

цветовые решения. 

Декоративное рисование: 

- узоры по мотивам 

народных росписей; 

- декоративные композиции. 

- пропорции предметов; 

- скульптурные группы; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

-индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Декоративная лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и 

сюжетные композиции; 

- индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и 

сюжетные композиции. 

- эстетическое суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное творчество; 

- достоинство и недостатки 

своих работ. 

- закрепление знаний об 

искусстве; 

- художественное  

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

 

- ребенок овладел 

продуктивными  и 

культурными способами 

деятельности  в рисовании. 

 

- ребенок овладел 

культурными 

способами 

деятельности в разделе 

«Лепка». 

 

- ребенок овладел 

культурными способами 

деятельности по разделу  

«Аппликация». 

 

-ребенок взаимодействует 

со взрослыми и детьми в 

творческой деятельности. 
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V.  Физическое развитие. 

Образовательная область « Физическое развитие» включает в себя два направления:  «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления  «Здоровье» направлено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно - гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- организацию рационального питания.  

Содержание направления  «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной активности решаются задачи  формирования  у детей двигательных  умений и навыков, 

воспитание у воспитанников  целеустремленности, самостоятельности, инициативности.  

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:   

-  гибкий   режим  дня; 

- физкультурные занятия: интегрированные, с гендерным подходом,  игровые, сюжетные, тематические,   комплексные, на тренажерах, 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера. 
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 - кружковая работа: по плаванию, хореографии; 

- утренняя  и бодрящая  гимнастики; 

- двигательная  активность во время прогулки; 

- подвижные  игры; 

- музыкально – ритмические  движения; 

- логоритмическая  гимнастика; 

- проведение  с часто болеющими детьми  оздоровительной  гимнастики «Неболейка»; 

- витаминотерапия; 

- закаливающие процедуры/солевые дорожки, обширные обмывания, хождения по массажным коврикам, сон без маек/; 

- увеличение времени прогулок во время подъема простудных заболеваний; 

- ионотерапия люстрами Чижевского; 

- тубус-кварц на начальном этапе заболевания. 

- использование   элементов  здоровьесберегающих технологий: дыхательная, артикуляционная, пальчиковая  гимнастики, психогимнастика 

по  Чистяковой, упражнения для укрепления мышц стопы, гимнастика для глаз, упражнения на релаксацию,  

- туристические прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- лыжные соревнования; дни здоровья; 
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- «Вечера ненецких подвижных игр»; 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал социальным нормам поведения  в 

игровых и подвижных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что является требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому  развитию дошкольников.  

Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 
реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей раннего возраста 

 
Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 
физическому развитию детей раннего 

возраста. 

 

Развитие физических качеств: 
-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- ползание, лазание, действия с мячом. 

Формирование потребности в 

двигательной активности: 

-физические упражнения, подвижные 
игры. 

 

- игра; 
- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 
- интегративная 

деятельность; 

- предметно- двигательная 
деятельность 

 

- у ребенка развита 
крупная моторика; - 

ребенок освоил 

движения – бег, 

ползание лазание, 
перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 
деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

 
Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 
овладения детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 
-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 
-пользование индивидуальными 

предметами: салфетка, носовой платок, 

ит.д; 
- порядок одевания и раздевания, одежда. 

Представления о здоровом образе 

жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, 
нос, язык. 

 

- игровая беседа; 

-игра; 
- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 
- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 
самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 
поведении. 

 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст ( 3-4 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по 
физическому развитию детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

 
Задача: обеспечить  

психолого – педагогическое 

сопровождение 
образовательной 

деятельности по 

физическому развитию детей 
младшего дошкольного 

возраста. 

Развитие физических качеств 

-координация движений рук и ног; 

-осанка при выполнении движений; 

- игры с правилами и сменой движений 

Двигательная активность 

- совместные игры и физические 

упражнения; 

- самостоятельная двигательная 
активность; 

- катание на лыжах, санках,  трехколесном 

велосипеде; 
спортивные сигналы - беги. лови, стой, 

иди. 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

- интеллектуальная деятельность; 
-физкультурный досуг; 

- простейшие физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 
- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная деятельность; 
- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с элементами 

движений. 
 

- ребенок владеет 

соответствующими возрасту 

движениями; 

- у ребенка проявляется интерес 
к двигательной активности; 

- ребенок проявляет интерес к 

совместным играм и 

упражнениям; 
- ребенок самостоятельно 

выполняет доступные  возрасту 

гигиенические процедуры; 
- ребенок имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья. 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 
детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 
 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение 
образовательной 

деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 
здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 
-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. Персоналом; 

- обучение детей плаванию 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, и т.д; 
- порядок одевания и раздевания, одежда; 

-навыки поведения за столом. 

Представления о здоровом образе жизни: 
-значение органов для жизни – глаза, уши, 

нос, язык; 

- представления о полезной и вредной пище 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 
-интегрированная деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 
- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- ребенок проявляет 
самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- ребенок владеет основными 
культурными способами 

деятельности 

Средняя группа, дошкольный возраст ( 5-6 лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 
реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 4 – 5 лет. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

по физическому развитию детей 
4 – 5 лет. 

 

Развитие физических качеств 
-формирование правильной осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по сигналу; 
-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и высоту; 

- игры с мячами, скакалками, обручами; 

- скользящий шаг, повороты. 

Двигательная активность 

- физкультурные досуги, праздники; 

- творческое использование спортивного 
инвентаря; 

- быстрота, сила. Ловкость; 

- пространственная ориентировка.. 

 

- игровая беседа с элементами 
движений; 

- утренняя гимнастика; 

- проблемные ситуации; 
- упражнения; 

- интегрированная деятельность; 

- спортивные состязания; 

- физкультурные занятия; 
- рассказ; 

- чтение; 

- беседа;  
- проектная деятельность. 

 

- ребёнок владеет основными 
движениями; 

- проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 
упражнениях; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием; 

- стремиться к общению со 
взрослыми и сверстниками. 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 
деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 
 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 
для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 
- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 
 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем. 

 

Представления о здоровом образе 

жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши , 
нос, язык; 

- самостоятельное умывание, пользование 

туалетом. 

 

- игровая беседа; 

-игра; 
 - утренняя гимнастика; 

-интегрированная деятельность; 

-беседа, упражнения; 
- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

 

- ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 
- ребенок проявляет 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 
- самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические 

процедуры; 

- знает о пользе утренней 
зарядки, физических 

упражнений; 

- знает понятия «здоровье», 
«болезнь» 

 

Старшая  группа , дошкольный  возраст (5-6  лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 
Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по 
физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

 

Задача: обеспечить 
психолого – педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию 
детей 4 – 5 лет. 

 

Развитие физических качеств 

- развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 
- прыжки в длину, в высоту с разбега; 

- равновесие при приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 
- элементы соревнований, игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с элементами соревнований; 
- поддержка интереса к различным видам 

спорта; 

- физкультурные досуги, праздники 
 

 
- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 
- рассматривание; 

- интегративная деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 
деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 
- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания 

 
- ребёнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 
самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 
- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
- ребёнок следует социальным нормам 

поведения в спортивно – игровой 

деятельности 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 
детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 
Задача: обеспечить 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательной 
деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

 

Воспитание культурно – гигиенических 

навыков: 
- формирование привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

- формирование привычки самостоятельно 
чистить зубы, следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок 

в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды. 

 

- рассказ, беседа; 

- практические 
индивидуальные и 

совместные действия  

 

 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 
- соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

- ребёнок имеет элементарные 
представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 

 

Подготовительная  группа, дошкольный  возраст (6-7  лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 
развитию детей 6-7 лет. 

 

Задача: обеспечить психолого- 
педагогическое сопровождение 

по физическому развитию детей 

6-7  лет. 

 

Развитие физических качеств 

- формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности; 
- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, выносливость, ловкость; 
- статическое и динамическое 

равновесие; 

- упражнения на гимнастической стеке 

 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов игр; 

- спортивные игры и упражнения: 

 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 
- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 
- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 
- совместная 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

 

- ребёнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 
самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 
оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

- ребёнок следует социальным нормам 

поведения в спортивно – игровой 

деятельности; 
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городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол; 

- физкультурные досуги и праздники  

- спортивные состязания; 

- экспериментальная 

деятельность; 
- семейная эстафета 

- ребёнок способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 
деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

 
Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 
для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 
- формирование привычки следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 
самостоятельно чистить зубы, следить за 

чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать 
порядок в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды ; 

- умение заботиться о своём здоровье 

 

- рассказ, беседа; 

- практические 
индивидуальные и 

совместные действия; 

- тренинг  

  
 

 

- ребёнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 
- соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

- ребёнок имеет элементарные 

представления о здоровом образе жизни, 
о зависимости здоровья от правильного 

питания; 

- ребёнок владеет культурными 
способами деятельности 
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Коррекционная работа 

 Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 

- обучение элементарным трудовым навыкам; 

- освоение социальных отношений; 

- освоение  безопасных моделей поведения. 

- овладение культурными и 

безопасными способами деятельности 

Познавательное развитие - обучение умениям сопоставлять, сравнивать, 

ориентироваться в пространстве и времени с 

использованием принципов наглядности 

- формирование положительного отношения к 

миру. 

- ребенок проявляет инициативу в 

познавательной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру. 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное формирование речевых и 

коммуникативных умений 
- ребенок может использовать речь, 

для выражения своих мыслей и 

желаний. 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений 

- ребенок ориентируется в 

произведениях музыкального и 

изобразительного искусства, 

эмоционально откликается на них. 

 
Физическое развитие - развитие способности к преодолению 

физических и психологических барьеров; 

-развитие культурно – гигиенических навыков. 

- ребенок способен к волевым 

усилиям; 

- ребенок может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены 
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Психолого-медико- педагогическое обследование  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основные программы «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,  

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития 

у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Программа логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой 

«Программа коррекционно разивающей работы для детей с онр» Н.В.Нищевой. 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной сферы и поведения ребенка. 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- определение оптимального педагогического 

маршрута; 

- обеспечение индивидуального сопровождения 

каждого ребенка; 

- реализация программы коррекционной работы; 

- отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной работы; 

- обеспечение условий воспитания и обучения 

ребенка; 

- консультативная поддержка родителей. 

 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

 Показатели, характеризующие деятельность ребенка 

- наличие и стойкость интереса к заланию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности. 
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Дополнительные программы А.И.Максаков Правильно ли говорит Ваш ребенок. Библиотека «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» 

Т.А.Ткаченко Если дошкольник плохо говорит 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи. 

Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи.   

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей ред. С. Г. Шевченко. 

 Психологические занятия с дошкольниками «Цветик – семицветик». Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В. 

 Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5 – 9 лет. А.А. Осипова 
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Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с  семьями  воспитанников 

В учреждении предусмотрены разнообразные формы взаимодействия  с семьёй: 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 
- знакомство родителей с локальными правовыми нормативными актами ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ; 
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, опора на педагогические знания 

и практический и жизненный опыт; получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательного процесса ДОО 

Информационно-
консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и 

их желания участвовать в жизни группы, ДОО 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

-  сайт ДОО 

- презентация достижений воспитанников 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др. 
Просветительская деятельность - консультации специалистов ДОО, приглашенных специалистов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 

- информационные буклеты, папки  по  различным направлениям; 

-  групповые стенды; 

- стенды для демонстрации детских работ по рисованию, аппликации,  лепке и оригами 
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Практико-ориентированная 

методическая деятельность 
- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые мероприятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки,  смотры-конкурсы; 
- ПМПк 

Культурно-досуговая 
деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- благотворительные,  тематические акции; 

- музыкальные,  тематические праздники 
- экскурсии,  игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная деятельность 
- паспорт здоровья; 

- приглашение членов семей для знакомства с целями, с программой, методологией и порядком работы 

ДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни 

открытых дверей; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях,  опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для 

детей преемственность и последовательность действий взрослых; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка (по  выпискам ПМПК) 

- организация вернисажей, выставок детских работ 
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Целевые  ориентиры  образования в  раннем  возрасте 

Группа ____________________    Воспитатели  __________________________  20______  уч. год 

№ Ф.И. ребенка 

Любознател

ьный 

активный, 

эмоциональ
но 

отзывчивый 

Владеет 

простейши

ми 

навыками 

самообслуж

ивания, 

проявляет 

самостояте
льность 

 

Соблюдает 

правила 

вежливости, 

способный 

управлять 

своим 
поведением и 

планировать 

свои действия 

Владеет 

активной 

речью, знает 

названия 

окружающих 
предметов, 

игрушек. 

Стремится к 

общению со 

взрослыми. 

Проявляет 

интерес к 

сверстникам 

Имеющий 

первичные 

представлен

ия о мире и 
природе 

Проявляет  

интерес к  

стихам, 

песням, 

сказкам, 

рассматрива
нию  

картинок и 

др. 

Овладев

ший 

универса

льными 

предпос

ылками 
учебной 

деятельн

ости 

Проявля

ет 

интерес 

к 

продукт

ивной 

деятельн

ости 

(рисован
ие 

лепка, 

апплика

ция, 

констру

ировани

е) 

У 

ребенка 

развита 

крупная 

моторик

а, 

стремитс

я 

осваиват
ь 

различн

ые  виды 

движени

й (бег, 

лазание 

и др.) 

1            

2            

 

Уровни освоения 

Д - достаточный 

БД – близкий к достаточному 

НД - недостаточный 
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Целевые  ориентиры  образования  на  этапе  завершения  дошкольного образования 

Группа ____________________    Воспитатели  __________________________  20______  уч. год 

№ Ф.И. ребенка 

Проявляет 
самостояте

льность, 

инициативу 

в разных 

видах 

деятельност

и, выбирает 

род 

занятий, 

участников 

совместной 

деятельност
и 

Имеет 
положитель

ное 

отношение 

к миру, к 

труду, к 

людям, к 

себе 

самому; 

взаимодейс

твует со 

сверстника

ми и 
взрослыми 

Способен 
договаривать

ся,  

сопереживает 

неудачам, 

радуется 

успехам 

других. Умеет 

выражать и 

отстаивать 

свою  

позицию по  

разным  
вопросам 

Способен 

сотрудничать,  

выполнять 

как  

лидерские, 

так и 

исполнительс

кие функции 

в совместной 

деятельности 

Понимает, 

что все люди 
равны, вне 

зависимости 

от их  

социального 

происхожде

ния, 

этнической 

принадлежн

ости, 

физических 

и 

психических 
особенносте

й 

Умеет 

сопережив

ать другим 

людям, 

готов   

оказать 

помощь 

Проявляет 

умение 

слышать 

других и 

стремление 

быть 

понятым 

другими 

Обладает 

развитым 

воображени

ем, 

реализуя 

его в играх. 

Умеет 

подчинятьс

я правилам 

и 

социальны

м нормам. 

Хорошо  

владеет 

устной 
речью, 

может 

выражать 

свои мысли 

и желания. 

Выделяет 

звуки в 

словах, 

закладыва

ются 

предпосыл
ки 

грамотност

и 

У ребенка 

развита 

крупная и 
мелкая 

моторика,  

владеет 

основными  

движениями, 

может  

управлять  

своими  

движениями 

1            

2            

Продолжение таблицы 

№ Ф.И. ребенка 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальны
м нормам 

поведения, 

соблюдает 

Проявляет 

ответственн

ость за 

начатое 

дело 

Проявляет 

любознательн

ость, склонен 

наблюдать, 

эксперименти

ровать. 
Обладает 

знаниями о 

себе, о 

Проявляет 

стремления к 

получению 

знаний, 

положительн

ой мотивации 
к  

дальнейшему 

обучению в 

Проявляет 

уважение к 

жизни ( в 

различных 

её формах), 

заботу об  

окружающей 
среде 

Эмоциона

льно 

отзывается 

на  

красоту 

окружающ
его мира, 

музыку, 

танцы, 

Проявляет 

патриотиче

ские 

чувства, 

ощущает 

гордость за  
свою  

страну, 

имеет 

Имеет 

представле

ния о себе,  

семье, 

семейных 

ценностях, 
проявляет  

уважение к 

своему и 

Соблюдает 

элементарн

ые 

общеприня

тые нормы,  

стремится 
поступать 

хорошо, 

проявляет 

Имеет 

начальные 

представлени

я о здоровом 

образе жизни. 

Воспринимает 
здоровый 

образ жизни 
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правила 

безопасного 

поведения, 

навыки 

личной 

гигиены 

природном и 

социальном 

мире, 

знаниями в 

области 

математики, 

истории и др. 

школе театральну

ю 

деятельнос

ть, 

изобразите

льную 

деятельнос

ть. 

представле

ние о ее 

географиче

ском 

разнообраз

ии, 

многонацио

нальности, 

важнейших 

историческ

их 
событиях 

противопол

ожному 

полу 

уважение к 

старшим и 

заботу о 

младших. 

как  ценность. 

1            

2            

Уровни освоения 

Д - достаточный 

БД – близкий к достаточному 

НД – недостаточный                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 

Сводная диагностическая карта   уровня развития интегративных качеств   у детей     ________________  лет 

Группа №____________________    Воспитатели  год _______ 

№ Ф.И. ребенка 

Любознатель

ный 

активный 

Эмоционально 

отзывчивый 

 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту 

Имеющий 

первичные 

представления о 

мире и природе 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

1        

2        

Уровни освоения 

Д - достаточный 
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БД – близкий к достаточному 

НД - недостаточный 

 
Проектирование Карты индивидуального развития ребёнка-дошкольника 

 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Материал рекомендован  старшим воспитателям, воспитателям, логопедам, педагогам - психологам и другим  

специалистам детского сада. 

Описание материала:  

Создание Карты индивидуального развития ребенка-дошкольника (КИР) на сегодняшний момент очень актуально, 

так как Стандарт дошкольного образования выдвигает требования индивидуализации образовательного процесса. 

Возникшая в образовании широкая вариативность образовательных программ делает необходимым выделение 

параметров общей характеристики ребенка при переходе от одной ступени образования к другой. 

Карта индивидуального  развития ребенка – документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике. Цель использования карты – выявление и 

обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, личностных  особенностей воспитанника, уровня 

психического развития,  усвоения программного материала и как результат -  проектирование индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. 

Индивидуальная карта развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении всего периода посещения детского сада 

специалистами, которые ведут образовательную и коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся 

показатели развития на начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-педагогического 

сопровождения развития ребёнка. Эффективность психолого-педагогического сопровождения заложена в организации 

тесного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса  по созданию благоприятных условий 

воспитания, коррекции и развития детей в детском саду. Для реализации основной цели психолого-педагогического 

сопровождения необходимо обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство, что мы и 

постарались сделать при проектировании структуры индивидуальной карты развития. 
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Данные, полученные в результате   педагогической диагностики должны координировать дальнейшую деятельность 

педагогов с дошкольниками. На особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий и 

высокий уровень развития освоения каких-либо образовательных областей. Для работы с этими детьми логично 

выстраивать  индивидуальный  образовательный маршрут ребенка с целью коррекции выявленных в процессе 

педагогической диагностики недостатков или особых способностей ребёнка, требующих индивидуального подхода к их 

развитию.  

Карта предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, которые ее заполняют в  начале и 

конце учебного года, используя для этого организованное наблюдение и специальные задания. Она служит общим 

ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей вне зависимости от вида учреждения и используемых 

программ.  

Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры  или беседы. Важно, чтобы обследование 

проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку. 

Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ полученных результатов позволит 

увидеть уровень развития детей конкретной группы и разработать коррекционно-развивающие программы на группу в 

целом. 

Для заполнения карты воспитателю не надо организовывать специальные ситуации. Предполагается, что у педагога уже 

сложился определенный образ ребенка и при оценивании он использует те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений. Если же воспитатель сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. Предлагаемые формы для 

заполнения их воспитателем ориентированы на то, что в итоге в карте будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. То есть, воспитатель сможет увидеть, 

соответствует ли развитие различных сфер инициативы конкретного дошкольника возрастному нормативу 

 

 Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка: 

1. Карта заполняется  при поступлении ребенка в детский сад (с 3-х летнего возраста) и ведется до выпуска в школу. 

 (в 1младшей группе проводится диагностика нервно-психического развития, согласно рекомендациям  Н.М. 

Аксариной) 

2. В  заполнении карты  принимают участие все  педагоги ДОУ.  

3. Диагноз, группа здоровья, физическое развитие    указываются, согласно данных   медицинской карты ребенка. 

http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html
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4. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается согласно принятой в ДОУ оценки 

диагностики (мониторинга) (3-х , 5-ти бальной  или другой шкале). 

5. Средний показатель выводится  по итогам всех полученных данных. 

6. Каждое учреждение может вносить изменения в карту индивидуального  развития в зависимости от особенностей 

организации диагностики (мониторинга). 

Карта индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя _________________________________________________________________________________________________ 

Дата поступления в ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнездышко»  

__________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки уровня развития ребенка:  высокий (В), средний (С), низкий (Н) 

 

Показатели развития 

Младшая группа 

 

20___-20___уч.г 

Средняя группа 

 

20___-20___уч.г 

Старшая группа 

 

20___-20___уч.г 

Подготовительная 

к школе группа 

20___-20___уч.г 

осень весна осень весна осень весна осень весна 

1. С

состояние здоровья ребёнка  

 

Врач, старшая медсестра         

 Д

диагноз 

        

 Г

группа здоровья 

        

 У

уровень физического развития 

        

2. 2

. Оценка результатов освоения программы 
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дошкольного образования 

ОО  «Физическое развитие»  

Инструктор по физической культуре         

 Ф

физическая подготовленность 

        

 К

качество выполнения основных движений  

        

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Воспитатель          

 И

игровая деятельность  

        

 Т

труд 

        

 О

ЗОЖ и ОБЖ 

        

 К

коммуникации со сверстниками и 

взрослыми 

        

ОО «Познавательное развитие»  

Воспитатель          

 Ф

ФЭМП 

        

 Р

развитие познавательно-исследовательской 

(проектной) деятельности 
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 П

приобщение к  социокультурным 

ценностям (ознакомление с окружающим) 

        

 О

ознакомление с миром природы 

        

ОО «Речевое развитие»         

Воспитатель          

 Р

развитие речи 

        

 В

восприятие художественной литературы 

        

Учитель – логопед         

 з

звукопроизношение 

        

  

 грамматический  строй речи 

        

 с

словарный запас 

        

  

связная  речь 

        

 ф

фонематическое восприятие 

        

ОО «Художественно-эстетическое развитие»          

Воспитатель, педагог по изо         

 Р

рисование  
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 Л

лепка 

        

 А

аппликация 

        

 К

конструктивно-модельная деятельность 

        

Музыкальный руководитель         

 Р

развитие музыкальных способностей 

        

 Р

развитие музыкально-ритмических 

движений 

        

3. Л

Личностное развитие 

        

Социальный педагог         

 С

социализация ребёнка в группе  

        

Педагог – психолог         

 р

развитие внимания  

        

 р

развитие  восприятия 

        

 р

развитие мышления 

        

 р        
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развитие  памяти  

 с

самооценка  

        

 р

развитие саморегуляции  поведения 

        

 р

развитие   тонкой   моторики 

        

Готовность к школьному обучению  

 

 

4. Д

ополнительное образование по направлениям: 

 

Педагоги  дополнительного  образования         

Социально-коммуникативное развитие         

Познавательное развитие         

Речевое развитие         

Художественно-эстетическое развитие 

 Т

театральная студия, хореографическая 

студия   

 

 

       

Физическое развитие 

 С

спортивная секция, оздоровительная 

группа 

 

 

       

 

Средний показатель развития 
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Организационный раздел 

1. Описание материально-технического  обеспечения  программы, обеспеченности методическими  материалами  и  

средствами  обучения и  воспитания. 

2. Распорядок и  режим  дня. 

3. Особенности  традиционных  событий, праздников,  мероприятий. 

4. Особенности  организации  предметно-развивающей  среды. 

Распорядок и режим дня. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой 

и во второй половине дня.   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов.  
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Примерная  модель  взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 
 

В детском саду  работают специалисты: музыкальный руководитель, логопед, педагог- психолог, инструктор по физической 

культуре, социальный педагог, медицинская сестра. 

 

Взаимодействие специалистов с воспитателем 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Специалист 
Воспитатель 

Работа с педагогами Работа с детьми 

Планирование 

Консультирование 

Знакомство с 

результатами диагностики 

Обучение через открытые 

занятия 

Коррекционная 

Индивидуальная 

Предварительная 

Консультирование 

Оформление наглядной информации 

Оформление выставок детского 

художественного творчества 

Работа с родителями 

Участие в групповых родительских 

собраниях  
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Модель воспитательно-образовательного процесса (примерная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие личности ребенка. 

Использование 

интегрированных, 

индивидуальных, 

подгрупповых занятий.  

Организация 

оздоровительного 

режима. 

Музыкотерапия в 

течение дня, 

театрализованная 

деятельность.  

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация предметно-развивающей среды, освоение содержания 

образования.  

Образовательный процесс 

Игровая деятельность Совместная деятельность  Образовательный процесс 

Методическое обеспечение содержания образования (образовательная программа)  

План  воспитательно-образовательного процесса  

Режим направлен 

на использование 

максимального 

времени  для игр и 

свободной 

деятельности  
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Примерный общий объем обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

обязательной части 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Возрастная группа 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Удельный вес в режиме полного дня 

(12 часов) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

14-17% 19-22% 26-29% 33-35% 

Самостоятельная 

деятельность детей 
25-30% 25-30% 25-30% 25-30% 

Взаимодействие с семьями 

детей 
5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 

Итого: 44-57% 49-62% 56-69% 63-75% 
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35 % времени 

 

 

   10 % времени 

 

45% времени  

 

 

 10% времени 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Взаимодействие  

с семьями детей 

                       Образовательная  

                                деятельность 

Самостоятельная деятельность 

 

 

Примерный расчет образовательной нагрузки в течение дня 
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Примерное  комплексно-тематическое планирование 

в ГБДОУ  НАО  «ЦРР-ДС Гнёздышко» 

 

М

ес

яц 

Н 

Е 

д

. 

1 мл. группа 2 мл.группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

1 До свидания лето, 

здравствуй д/сад. 

Помещения группы 

До свидания лето, здравствуй д/сад. 

Помещения д/сада 

Осень. День знаний. Осень. День знаний. Осень. День знаний. 

2 Осень Осень 

ОБЖ в природе 

Природа родного  края. 

ОБЖ в природе. 

Природа родного  края. 

ОБЖ в природе. 

Природа родного  

края.  ОБЖ в 

природе. 

3 ПДД          Моя семья ПДД 

Моя семья 

ПДД. Моя семья. ПДД. Транспорт. ПДД. Транспорт. 

4 Наш д/сад. Труд 

взрослых в д/с 

Наш детский сад 

Профессии сотрудников детского сада. 

Наш детский сад. 

Профессии сотрудников 
детского сада. 

Наш детский сад. Семья. 

Занятия и традиции. 

Наш детский сад. 

Семья. Занятия и 
традиции. 

О

к 

Т 

Я 

Б 

1 Мой город Мой город Мой город. Моя страна. Мой город. Моя страна. Мой город. Моя 

страна. Моя  планета 

2 Овощи, фрукты Овощи, фрукты, ягоды. Овощи, фрукты, ягоды. Овощи, фрукты, ягоды. Овощи, фрукты, 

ягоды. 

3 Посуда Посуда Посуда. Продукты 

питания. Труд  повара. 

Посуда. Продукты 

питания. Труд  повара. 

Посуда. Продукты 

питания. Труд  
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Р 

ь 

повара. 

4 Городские профессии Городские профессии Труд взрослых. Труд взрослых. Труд взрослых. 

Профессия  учителя. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

ь 

1 Толерантность 

Дружеские отношения 

между детьми 

Толерантность 

Дружеские отношения между детьми 

Толерантность Толерантность. Люди 

разных национальностей. 

Толерантность. 

Люди разных 
национальностей, их 

культура, обычаи и 

традиции. 

2 Мои  права      (Ты и 

твоё имя) 

Мои  права      (Ты и твоё имя) Права ребенка. Неделя прав ребенка. Права и обязанности 

дошкольника. 

3 Домашние животные Домашние животные и их детёныши Домашние животные. Дикие и домашние 

животные. 

Дикие и домашние 

животные. Красная 

книга. 

4 Лесные звери Дикие животные и их детёныши Дикие животные. Подготовка животных к 

зиме. 

Подготовка 

животных к зиме. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

1 Зимушка-зима 

 

Зимушка-зима 

Зимние виды спорта 

Зимушка-зима. Зимние 

забавы. 

Зимушка- зима. 

Особенности зимней 

природы. 

Зимушка- зима. 

Особенности зимы в 

разных полушариях 

Земли. Зимние 
забавы. Зимние виды  

спорта. 

2 Птицы Поведение птиц зимой Зимующие птицы. Зимующие птицы родного 

края. 

Зимующие птицы 

родного края. 

3 В гостях у ёлки Новогодний праздник. Новогодний праздник. Новогодний праздник. 
Традиции празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Новогодний 
праздник. История 

праздника в 

различных странах. 

4 ОБЖ. Безопасность в ОБЖ. Безопасность в быту. ОБЖ. Безопасность в ОБЖ. Безопасное ОБЖ. Безопасное 
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быту. быту. поведение зимой.  поведение зимой. 

 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

1      

2 Зимние забавы «Зимние радости» Рождество в детском 
саду и в семье. 

Рождественские 
праздники. 

Рождественские 
праздники. 

Празднование на  

Руси. 

3 Мои любимые 

игрушки 

 

Дом. Бытов.приборы, мебель.  Дом Жилище человека. Архитектура. 

4 Зимние явления 
природы 

Места, где всегда зима Путешествие по России. Путешествие по карте. Путешествие по 
карте. 

Ф

е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

 

 

1 Одежда, обувь Одежда. Обувь Одежда. Обувь. Одежда. Обувь. Одежда. Обувь. 

2 Я и мой папа Наша Армия Животные холодных и 

жарких стран. 

Животные холодных и 

жарких стран. 

Животные  Арктики 

и Антарктики. 

3 Мой папа и я День защитника Отечества Наша Армия. Российская  Армия. Моё отечество – 
Россия! 

4 Растения на участке 
д/сада 

Растения родного края Растительный и 
животный мир родного 

края. 

Растительный и животный 
мир нашей страны. 

Экосистема Земли. 
Особенности  

времен года в 

разных полушариях 
Земли. 

М
А 

1 Весна Мамин день Весна. Мамин день Весна. Мамин день. Весна. Международный 
женский день. Сезонные 

виды  труда. 

Весна. 
Международный 

женский день. 
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Р 

т 

2 Мой посёлок  

(улица, дом, магазин, 
поликлиника)  

Наш посёлок 

 

Наш поселок. 

Наш город 

Наш поселок. Наш город. Наш поселок. Наш 

город. Наш округ. 

3 Народная Игрушка Знакомство с народной культурой и 

традициями. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Народная культура и  

традиции. 

Народная культура, 

традиции,  
промыслы. 

4 Птицы Птицы Птицы. Птицы. Птицы. Красная 
книга. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

 

 

1 День смеха. День 

здоровья. 

День смеха. День здоровья. День смеха. День 

здоровья. 

День смеха. День 

здоровья. 

День смеха. День 

здоровья. 

2  Мой дом 

Транспорт    

Мой дом 

 Транспорт 

Планета Земля. День 

космонавтики. День 
Земли. 

День космонавтики. 

Планета Земля. День 

Земли. 

День космонавтики. 

Планета Земля. День 

Земли. 

3 Комнатные растения   Комнатные растения Комнатные растения. Комнатные растения. Комнатные 
растения. 

4  Рыбки в аквариуме  

  

Рыбки в аквариуме Рыбы. Водоемы. Животный мир морей и 
океанов. 

Животный  мир 
морей и океанов. 

М

А 

й 

1 Мы смелые-умелые Мы смелые-умелые День Победы. День Победы. День Победы - 

главный праздник  
России.  

2 Насекомые 

Рассматривание 

растений 

Насекомые. 

Семена для посадки растений и овощей 

Насекомые. Цветы на 

лугу. 

Насекомые. Полевые, 

садовые цветы. 

Насекомые. 

Полевые, садовые 
цветы. 

3 Семья Семья Человек. День семьи. Человек- часть природы. 

День семьи. 

Человек- часть 

природы. Красная 



 107 

книга НАО. 

4 Декада безопасности 

(здоровье, 
безопасность в быту) 

Декада безопасности (здоровье, 

безопасность в быту) 

Декада безопасности 

(здоровье, безопасность в 
быту) 

Декада безопасности 

(здоровье, безопасность в 
быту, на прогулке) 

Декада безопасности 

(ПДД, здоровье, 
безопасность на 

воде, в лесу и др.) 

И

ю

н 

ь 

 

 

 

1 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

2 Наша речь 

(драматизация, 

рассказ об игрушке и 

по картинке) 

Наша речь  

(диалогическая форма речи) 

Наша речь. Как появилась речь Как появилась речь 

3 Неделя  музыки Неделя  музыки Неделя  музыки Неделя музыки Неделя музыки 

4 Органы человека 
(глаза-смотреть, уши-

слышать, ноги-…) 

Если  хочешь  быть здоров Если  хочешь  быть 
здоров 

Если хочешь быть здоров. 
Летние виды спорта. 

Если хочешь быть 
здоров.  Летняя 

олимпиада 

И

ю

л 

ь 

1 Погодные явления.  Погодные явления.  Погодные явления. Погодные явления. ОБЖ. Погодные явления. 

ОБЖ. 

2 Животные жарких 
стран 

Насекомые Насекомые Насекомые. ОБЖ. Насекомые. ОБЖ. 

3 Игры с водой Водоёмы  (свойства воды) Водоёмы и их обитатели. Водоёмы и их обитатели Водоёмы и их 
обитатели. ОБЖ. 

4 Летние забавы Летние забавы Летние забавы Летние забавы Летние забавы 

А 

В 

Г 

1 Театрализован- ные 

развлечения 

(р.н.сказки) 

Русские народные праздники. Русские народные 

праздники. 

Русские народные 

праздники. 

Русские народные  

праздники. 

2 Умелые руки – не 

знают скуки. 

Умелые руки – не знают скуки. Умелые руки – не знают 

скуки. 

Умелые руки – не знают 

скуки. 

Умелые руки – не 

знают скуки. 
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У 

С 

т 

3 Огородные растения Садовые и огородные растения Летний урожай. Летний  урожай. Сезонные 

профессии. 

Летний  урожай. 

Сельскохозяйственн

ые  работы. 

4 Наш друг- природа. Наш друг- природа. Наш друг- природа. Наш друг – природа. Наш друг – природа. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  ГБДОУ 

         В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически 

работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Оборудованные помещения: 

 Кабинет заведующей  

 Кабинет методический 

 Комната для занятий по театрализованной деятельности  

 Комната для занятий хореографией  

 Комната для занятий по ручному труду 

 Музыкальный зал  

 Спортивный зал 

 Комната для занятий по познавательному развитию 

 Кабинет педагога-психолога 

 Кабинет учителя-логопеда  

 Кабинет социального педагога 

 Изостудия 

 Сенсорная комната 

 Комната  для  занятий по  конструированию 

 Бассейн 
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 Медицинский блок ( медицинский, процедурный, физиокабинет, стоматологический кабинет) 

       Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровые,  познавательные  центры. Групповые  

помещения пополняются современным игровым оборудованием, информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, социализации и  

индивидуализации. В ОО  уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает  воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

      Детский сад оснащен оргтехникой, бытовой техникой  для  работы  с  детьми: имеются  интерактивные  доски,  компьютеры, 

музыкальные  центры,  караоке,  телевизоры и др. Работает сайт детского сада, электронная почта. 

Характеристика  территории  ДОО.  Территория Учреждения ограждена металлической оградой высотой 2 м. Охрана территории и здания 

осуществляется круглосуточно сторожами и вневедомственной охраной при УМВД  по НАО («тревожная кнопка»). 

      Все возрастные группы оборудованы прогулочными площадками. Имеется спортивная площадка, эколого-развивающий участок – 

флюгер, «птичий столб», альпийская горка, цветник, огород с различными культурными растениями (укроп, петрушка, картофель и др.), 

ягодные кустарники (красная и черная смородина, малина и другие), «зеленый уголок» с деревьями и кустарниками (береза, рябина  др.). 

Созданная развивающая среда способствует решению задач трудового воспитания, экологического и познавательного развития.  

Основные  особенности  воспитательно-образовательного  процесса. 

    В  учреждении  созданы    условия  для  воспитательно-образовательного  процесса: 
 функционирует  изостудия  и  кабинет  ручного труда 

  кабинеты  учителя-логопеда  и   педагога- психолога 

 комната познавательного  развития  

 сенсорная  комната  

 физкультурный и  музыкальный  залы 

 бассейн  

 работают  театральная  и хореографическая  студии 

 комната  конструирования 

         Содержание  образовательного  процесса в  ГБДОУ  НАО  «Центр  развития  ребенка – детский сад «Гнёздышко»  

определяется  Основной общеобразовательной программой  ОО,  разработанной на  основе  примерной   основной общеобразовательной   
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программой дошкольного  образования «От  рождения до  школы», 2016г. (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)  и   

дополнительных парциальных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательного процесса  
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образования  

 

Программы дополнительного 

образования 
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Дополнительные  образовательные услуги (бесплатные кружки) 

 

Воспитатели ДОУ сочетают основную работу с кружково-секционной работой, по определенному направлению с детьми своей и 

других групп (познавательному развитию,  экологическому образованию, театральной деятельности, физическому развитию и др.) 

№ название кружков/секций количество 

кружков 

количество в 

них 

воспитанников 

Фамилия, имя, отчество  

педагога 

Утверждение плана, 

программы (дата, номер 

педсовета и приказа) 

1 Хореография «Грация» 5 104 Гареева М.А. 

№ 1 от 05.09.2019г. 

2 Кружок «Дельфиненок»» 10 200 Евтушенко Т.Л. 

3 Группа здоровья 1 20 Рослякова Т.Е. 

4 Английский для дошкольников  2 10 Канева В.В. 

5 Робототехника 2 12 Лопанович А.А. 

  Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой занятий, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов, с 

учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО в переходном периоде. 
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Методические материалы, игрушки и игровое оборудование. 

 

 

 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

Материалы 
Виды деятельности 

1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм  

и ценностей, принятых в 

обществе 

Куклы по сезонам,  

куклы народов мира, тематические 

конструкторы «Морской порт»,  

«Аэропорт», 

 «Железная дорога», «Космодром»,  
«Стройка», крупногабаритные 

наборы для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

 

Дом игровой 

крупногабаритный (в 

т.ч. вариант с горкой), 

домик кукольный, 

мини-огород и др 

Игры типа «Как 

правильно себя вести», 

«Зоопарк настроений» и 

др., викторины типа 

«Школа этикета для 
малышей , 

экспериментальный 

уголок и т.п. 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 
Дошкольный возраст: игровая   

деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилам и другие 

виды игр, коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

Куклы, забавные куклы (например, 

кукла с веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), тематические 

машины, конструкторы, набор для 

сюжетно-ролевых игр типа 

«Касса», игрушечный телефон и 

др.  

Игровой центр с горкой, 

«Песок-вода» 

Комплект книг, 

настольно-печатные игры, 

сенсорные игры 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно- 
ролевую игру, игру с правилам и другие 

виды игр, коммуникативная 

деятельность,  
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1 2 3 4 5 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

конструкторы, игры типа лото, 

мозаика, игра-пазл. 

Игровая палатка, 

тоннели 

крупногабаритные. 

Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести» 

Игра, общение. 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками, общение со 

взрослым. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная деятельность, 

конструирование из разного материала 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Куклы по сезонам, забавные куклы 

(например, кукла с веснушками, 

кукла Антошка и т.п.), кукольные 

театры («Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь» и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести». «Зоопарк 

настроений», комплекты 

книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 
деятельность, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевой игры («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.), 

конструкторы, игровой домик для 

кукол 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольно-печатные игры, 

в т.ч. игры народов мира 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

конструирование из разного материала 
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1 2 3 4 5 

Формирование 

уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье, сообществу детей 

и взрослых в ДОО 

Куклы по сезонам, игрушка- набор 

для уборки, фигурки людей («Моя 
семья»), кукольный театр или 

отдельные куклы 

Комплекты 

видеофильмов, 
медиапрезентаций, 

диафильмов 

Макеты «Мой детский 

сад», «Мой дом»  и т.п., 
комплекты книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 
совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок, действия с бытовыми 

предметами-орудиями,  

самообслуживание. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 

Формирование 
позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

Тематические машины (пожарная 
машина, автомобиль-трейлер, 

автомобиль коммунальный, 

автомобиль-бетоновоз, 

автомобиль-контейнеровоз, 

экскаватор «Малыш» и т.п.), 

игрушка-набор для уборки, 

конструкторы и строительные 

наборы, кукольный театр, 

«Профессии», набор «Дары 

Фребеля» 

Комплекты 
видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Наборы карточек на тему 
«Профессии», 

демонстрационный 

материал, комплекты книг 

Игра, общение, познавательно-

исследовательская деятельность. 

Ранний возраст: совместная игра со 

сверстниками под руководством 

взрослого, общение со взрослым, 

действия с бытовыми предметами-

орудиями, самообслуживание. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 
разного материала 

 

Формирование 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Тематические машины, самолеты, 

водный транспорт, парковки, 

железная дорога, тематические 

конструкторы «Морской порт», 

«Аэропорт», «Железная дорога», 

«Космодром», «Стройка»  

Игровая палатка, дом 

игровой 

крупногабаритный (в 

т.ч. вариант с горкой) 

Наборы карточек типа 

«Дети и дорога», 

демонстрационный 

материал на тему 

«Природа России» и т.п. 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная деятельность, 

конструирование из разного материала 
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1 2 3 4 5 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 
мотивации 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, поле-пазл, 

игрушки интерактивные, в т.ч. 
повторяющие слова, игрушечный 

руль 

Детский компьютер, 

калейдоскоп, 

фотокамера и т.п. 

Настольно-печатные игры 

типа «Научные опыты», 

наборы для 
экспериментов, игра-

головоломка, 

конструкторы с различым 

скреплением деталей, 

объемные конструкторы, 

коврики с силуэтами 

Игра, познавательно-

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: игра с составными и 
динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослым 

Дошкольный возраст: игра с 

правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала.  

 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Дидактические игрушки «Домик», 

«Волшебный кубик, игрушки-

каталки 

Доска магнитная со 

счетами, доска-

мольберт для 

рисования, детский 
компьютер, центр  

«Песок-вода» 

Дидактические игры 

(Уникум), математический 

планшет, конструкторы с 

разным скреплением 
деталей, наборы типа 

«Сложи узор из 

геометрических фигур. 

Домино, лото, кубики, 

парные картинки, 

пирамиды с кольцами, 

развивающие наборы с 

пирамидами, наборы для 

экспериментов, игры на 

 Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 
руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст:  игра с 

правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование из разно 

го материала. 
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запоминание, набор 

«Дары Фребеля, азбука с 

подвижными картинками  

 

1 2 3 4 5 

Развитие воображения и 
творческой активности 

Конструкторы, музыкальные 
игрушки 

Игровая палатка, 
калейдоскоп,  детский 

компьютер, центр 

«Песок-вода», мини-

огород, макеты 

Настольно-печатные игры, 
игры с природным 

материалом, набор «Дары 

Фребеля», игра 

настольная + сказка + 

раскраска, игра 

головоломка, фоторамки, 

кубики, мозаики и др. 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, экспериментирование с 

материалами и веществами, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст:  игра  с 

правилами и другие виды   игр (ненецких 

и др. народов) ; коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 
изобразительная  деятельность 

 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

Тематические машины, куклы по 

сезонам, крупногабаритные 

наборы для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.), мебель 

для кукол, игрушечные 

музыкальные инструменты, 

неваляшки 

Игровая палатка, 

логический столик, 

детский компьютер 

Демонстрационные 

комплекты типа «Дети и 

дорога», знаки дорожного 

движения, 

демонстрационный 

комплект, набор цифр 

«Учимся считать», наборы  

«Фигуры и формы», 

«Больше-меньше», 

веселые шнурочки, игры в 

кармашке, парные 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная, познавательно-
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и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.) 

картинки, лото, 

конструкторы и 

строительные наборы, 

развивающие наборы с 

пирамидами, настольно-

печатные игры типа 

«Познавательная 

дорожка» 

 

исследовательская деятельность на 

(природе в т.ч.), конструирование из 

разного материала. 

1 2 3 4 5 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социально-культурных 

ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 
особенностях ее 

природы, о многообразии 

стран и народов мира 

 

Куклы народов мира, кукольные 

театры («Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь», и др.), техника 

военная (игрушечные машины), 

игрушечные музыкальные 

инструменты, неваляшки, игровые 

наборы продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок  животных, 

людей 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций 

Четыре сезона/комплект 

(зима, весна), электронно-

озвучивающий плакат, 

макеты «Животные 

Севера», «Лес», «Скотный 

двор», «Тундра»,  «Мини-

огород», «Подводное 

царство», «Волшебное 

дерево», террариум  и т.п., 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр (ненецкие в т.ч.), коммуникативная  

деятельность.  

Развитие речи 
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Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Комплект книг Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 
и фольклора 

 

1 2 3 4 5 

Обогащение активного 

словаря 

Тематические машины, самолеты, 

водный транспорт, парковки, 

железная дорога, лото, игрушки 

интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, игровые 

наборы продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок животных, 

людей 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Элекктронно-

озвучивающий плакат, 

тренажер «Речевой», 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: рассматривание 

картинок, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: 

коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру,  игра с 

правилами и другие виды игр 
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Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Набор сюжетно-ролевых игр, 

тематические машины, 

игрушечный телефон 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольно-печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная  деятельность. 

 

 

Развитие речевого 

творчества 

Перчаточные и пальчиковые 

куклы 

Детский компьютер Конструктор 

электронный, игры типа 

«Весёлая азбука», 

настольно-печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике, электронно-

озвучивающие плакаты 

 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым. 

Дошкольный возраст:  игровая 

деятельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр, коммуникативная  

деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

1 2 3 4 5 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Игровые наборы продуктов, 

овощей и фруктов, фигурок 

животных, людей, куклы 

музыкальные 

Детский компьютер Электронно-

озвучивающий плакат, 

набор букв «Алфавит» (32 

элемента), кубики с 
азбукой, игры типа 

«Говорящий куб» 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

предметная деятельность. 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная  деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр 
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Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Игрушки-персонажи, куклы, 

мягкие книжки-игрушки 

Комплекты 

видеофильмов 

Наборы детских книг, 

набор книг «Учимся 

читать» для говорящей 

ручки нового поколения, 

книжка-панорамка 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым,  

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 

 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 
активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Развивающие игрушки типа 

«Дерево» со светом и звуком 

Звуковой коврик Тренажер «Речевой», 

лото, домино 
Игра, общение 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с правилами 

и другие виды игр 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

целостно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 
(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, комплекты фигурок 

животных, кукольный театр 

Интерактивные игровые 

столы, комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 
диафильмов 

Электронно-

озвучивающий плакат, 

комплекты книг, 

демонстрационный 
материал по различной 

тематике, природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым,  

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст:  
коммуникативная  деятельность, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора, музыкальная деятельность 

 

 

1 2 3 4 5 
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Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

Куклы, в т.ч. народные Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Демонстрационный 

материал по различной 

тематике, изделия 

народных промыслов, 

природный материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, общение со взрослым, 

рассматривание картинок,  восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность 

 

Формирование 
элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Игрушки народных промыслов Детский компьютер, 
комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-
озвучивающий плакат 

«Музыкальные 

инструменты» и т.п., 

набор для отливки 

барельефов, гравюра, 

альбомы по живописи 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: рассматривание 

картинок,  восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Игрушки народных промыслов Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 
медиапрезентаций, 

аудиодисков 

Комплекты книг, в т.ч. 

народных сказок, книжки-

раскраски 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым,  

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок 
Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность  

 

1 2 3 4 5 
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Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Набор-настольный театр 

«Репка» и др. 

Комплекты аудиодисков Настольно-печатные 

игры, комплекты книг 
Игра, общение 

Ранний возраст: предметная 

деятельность, экспериментирование с 

материалами и веществами, общение со 

взрослым 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, 

включая игру с правилами и другие виды 

игр 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.) 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, игры типа 

«Игрушки своими руками и их 

роспись» 

Набор трафаретов с 

карандашами, игровой набор для 

рисования, электроприбор для 

выжигания по дереву 

Роспись по холсту, 

гравюра, набор для 

отливки барельефов, 

набор с пластилином, 

раскраска по номерам, 

конструкторы 

Игра, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: рассматривание 

картинок,  восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со взрослым, 

предметная деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

Физическое развитие. 

Развитие физических 

качеств - координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на палочке, 

пирамиды с кольцами, 

развивающие наборы с 

пирамидами, кольцеброс 

Машины-двигатели, игра-

городки,  

гольф детский, дартс,  

мяч резиновый,  

мяч с рогами, 

мяч -попрыгун,  
горка большая,  

набор мягких модулей,  

сухой бассейн  

с комплектом  

шаров,  

клюшка с двумя мячами в сетке, 

спортивные мини-центры 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 
материала 

Игра 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками, 
двигательная активность 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр  

1 2 3 4 5 
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Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, обучение 

правильному , не 

наносящему ущерба 

организму выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег. Мягкие 
прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Кегли, неваляшки, качалки, 

кольцеброс 

Машины-двигатели, набор 

шаров для сухого бассейна,  

мяч резиновый, 

 мяч-попрыгун,  

мяч массажный, обруч 

пластмассовый, игрушки 

для игры с водой и песком, 

тоннели крупногабаритные, 

клюшка с двумя мячами в 

сетке, массажная дорожка, 

набор теннисный детский  
(4 предмета),  

набор для гольфа 

 (3 предмета),  

дартс, скакалки, обручи, 

лопаты  

 

Мозаика, 

конструкторы, в т.ч. 

объёмные, шнуровки, 

развивающие наборы 

с пирамидами, 

пирамиды с кольцами 

Игра 

Ранний возраст:  двигательная 

активность, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

некоторых видах спорта 

Куклы-спортсмены Набор боксерский, 

велосипеды, набор для игры 

в мини-футбол и т.п., набор 

теннисный детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа  
(3 предмета) 

Настольно-печатные 

игры. 

Демонстрационный 

материал типа «Спорт 

и спортсмены», 

макеты типа 
«Стадион» 

Игра 

Ранний возраст: двигательная 

активность, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: двигательная 
активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Игры типа «Твистер», «Дартс» и 

т.п. 

Мяч резиновый, 

 мяч- попрыгун, набор для 

гольфа, набор для игры в 

мини- футбол и т.п. 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок, двигательная активность 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Становление 

целенаправленности и 
саморегуляции в 

двигательной сфере 

Игра-городки, кольцеброс, 

движущиеся игрушки 

Игровой центр с горкой, 

набор для игры в мини- 
футбол, набор боксерский 

Примечание: для 

решения данной 
задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: двигательная 
активность, общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие 

виды игр 

 



 125 

Кадры 

Обеспечение требований к  психолого-педагогическим условиям 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО   администрация ДОУ  обеспечивает следующие психолого- педагогические условия: 

№  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей)  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность 

 

Обеспечение требований к кадровым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  обеспечивает следующие  кадровые условия: 

№  

1. 

 

Соответствие квалификации педагогических и  учебно – вспомогательных работников  квалификационным 
характеристикам 

 

2. 
 
Соответствие должностного состава и количества работников  целям и задачам ОП, а также особенностям  развития детей 
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3. 

 

Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации педагогическими и учебно – вспомогательными 

работниками 
 

4. 

 

Владение  педагогическими  работниками   основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают 
правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй  на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

 

Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

             В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  обеспечивает следующие  материально-технические  условия: 

№  

1. 
 
Требования определённые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

 

2. 

 

Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности 
 

3. 

 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

 

4. 

 

Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной средой 

 

5. 

 

Требования  материально – техническому обеспечению программы -   наличие учебно – методического комплекта, оборудования, 

оснащения (предметов) 
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Обеспечение требований к  финансовым условиям 

        В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечиваются  следующие финансовые  условия: 

№  

1. 

 

Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре ОП 

 

2. 

 

Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

 

3. 

 

Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации  ОП, а также механизм их формирования 

 

4. 

 
Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для 

осуществления расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

Краткая презентация  основной  образовательной программы  ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнездышко»  для  родителей 
 Основная образовательная программа  ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнездышко» ориентирована на детей  в  возрасте от  2 лет до  прекращения  

образовательных отношений,  Программа реализуется в течение всего  времени  пребывания  детей в ГБДОУ. 

Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

(Приказ МОиН РФ № 1155 от 17 октября 2013г) и с учётом  основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Цели программы: 

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных  требований к условиям 

реализации Программы; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечить  охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечить условия для  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

- обеспечить  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить  вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечить  психолого-педагогическую  поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из двух частей: Обязательная часть (объем не менее 60% от её общего объёма) Вариативная 

часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) – не более 40%  

 

Образовательная программа ДОО включает три основных раздела: ЦЕЛЕВОЙ,  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ,  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

 

Содержание целевого раздела: Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и подходы к 

её формированию, характеристики особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- личные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.   
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди 

равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. Ребенок 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. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. Ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

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

различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет 

первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет 

начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.   
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Содержательный раздел: Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. В него входит:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы;  

  описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей;  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 взаимодействие с социальными институтами детства;  

  вариативная часть программы. 

 

Образовательные области, обеспечивающие разностороннее развитие детей по ФГОС ДО: 

 Физическое развитие 

  Художественно- эстетическое развитие 

  Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Социально- коммуникативное развитие  

Содержание  образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: Основная цель: воспитание здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребёнка.  

Задачи физического развития:  

 Оздоровительные: формирование правильной осанки; развитие гармоничного телосложения; развитие мышц лица, туловища, ног, 

рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов 

  Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, глазомера, ловкости); развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений) 

 Воспитательные: формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; воспитание умения рационально использовать 

физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности; приобретение грации, пластичности, выразительности 

движений; воспитание самостоятельности, инициативности, самоорганизации, взаимопомощи  

Основные направления работы по физическому развитию детей в дошкольном учреждении: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических 

качеств (координация, гибкость)  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения  
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 Приобретение опыта в двигательной активности, способствующей развитию крупной и мелкой моторики обеих рук.  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим ущерб организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны) 

  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

 Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Содержание  образовательной области  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»: Основная цель: позитивная социализация 

детей дошкольного возраста; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

основ безопасности.  

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками  

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

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе  

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию детей в дошкольном учреждении:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

2. Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

4. Формирование основ безопасности  

Содержание  образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»: Основная цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Задачи речевого развития по ФГОС ДО:  

 Владение речью как средством общения и культуры 

  Обогащение активного словаря  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

 Развитие речевого творчества  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении:  

 Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение)  

 Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и произношения)  

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи  

 Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание))  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи (способствование развитию речи как средства общения)  

 Формирование грамматического строя речи (морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и предложений), словообразование)  

 

Содержание образовательной области  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»: Основная цель: ознакомление с окружающим социальным 

миром, с природой и природными явлениями; формирование целостной картины мира; формирование элементарных математических 

представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

 Формирование познавательных действий, становление сознания  

 Развитие воображения и творческой активности  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

покое, причинах и следствиях и др.) 

  Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира 

Формирование первичных представлений об особенностях природы 

 Основные направления работы по познавательному развитию детей в дошкольном учреждении:  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Приобщение к социокультурным ценностям  

 Формирование элементарных математических представлений  
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 Ознакомление с миром природы  

 

Содержание образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: Основная цель: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие эстетических чувств детей; развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности. 

 Задачи художественно-эстетического развития по ФГОС ДО:  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 Восприятие музыки  

 Восприятие художественной литературы, фольклора  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

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

 Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей в дошкольном учреждении:  

 Приобщение к искусству  

 Изобразительная деятельность  

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Музыкальнаядеятельность 

 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Взаимопознание и взаимоинформирование (беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, посещение 

семей на дому, сбор сведений о семье, проведение Дней открытых дверей, информирование через сайт ДОУ)  

 Непрерывное образование  взрослых (родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы, круглые столы) 

 Совместная деятельность участников образовательного  процесса: педагогов,  родителей,  воспитанников (участие в проектной 

деятельности, праздники, фестивали, совместные походы и экскурсии, выставки, совместное участие в конкурсах)  

 

Направления вариативной части программы:  

 Национально-региональный компонент 

 Освоение новых образовательных технологий 
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 Дополнительное образование в кружках 

Содержание организационного раздела: Организационный раздел включает в себя:  

 Описание материально-технического обеспечения программы; 

  обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

  организация режима пребывания детей в ДОО; особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

  учебный план и комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности;  

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
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