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1. Целевой раздел 

              1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 379  

Краснооктябрьского района г. Волгограда (далее МОУ)  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому  и  художественно-

эстетическому. 

   Образовательная программа является обязательным нормативным 

документом.                                                                                                                     

Основная общеобразовательная программа МОУ детского сада №  379  

разработана в соответствии с: 

Законом РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562, 

регистрационный №22946  от 18.01.2012г. Минюст РФ) 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049- 13» (утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача  РФ 15.05.2013 № 26); 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155  

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью  реализации основной образовательной программы: 

- разностороннее   развитие   детей  с  учетом  их возрастных  и  

индивидуальных  особенностей по основным  направлениям: физическому, 

социальному, познавательному, художественно – эстетическому. 



- сохранение и укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  коррекция  

недостатков  в  развитии   детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

      Задачи  реализации основной образовательной программы: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально – личностное, 

интеллектуальное и художественно – эстетическое развитие детей; 

- осуществлять  необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

        Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы: 

        Личностно- ориентированные принципы: 

Принцип  адаптивности. Предполагает  создание  открытой  адаптивной  

модели  воспитания и развития  детей дошкольного возраста,  реализующей  

идеи  приоритетности  самого  детства,  обеспечивающей  гуманный  подход  к  

развивающейся личности ребенка. 

Принцип  развития. Основные  задачи детского  сада  - это развитие ребенка – 

дошкольника и, в первую  очередь, целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему  развитию. 

Принцип психологической  комфортности.   Предполагает  психологическую  

защищенность  ребенка, обеспечение  эмоционального комфорта, создание 

условий  для  самореализации. 

Культурно ориентированные  принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление  дошкольника  

о предметном и социальном  мире  должно быть единым  и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что окружающий  

его мир – это мир, частью  которого он является и который так или иначе  он 

переживает и осмысляет  для  себя. 



Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

– не  что иное, как  ориентировочная основа  деятельности, поэтому  форма  

представления  знаний должна  быть  понятной и понимаемой ими. 

Принцип  овладения  культурой. Обеспечивает  способность  ребенка  

ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или вести  себя) в соответствии с 

результатами  такой  ориентировки и с интересами  и  ожиданиями других  

людей. 

Деятельностно- ориентированные  принципы. 

Принцип обучения  деятельности.  Главное – не передача  детям  готовых  

знаний,  а  организация  такой  детской деятельности, в процессе  которой  они  

сами  делают  «открытия», узнают  что – то новое  путем решения доступных  

проблемных  задач. 

Принцип опоры  на предшествующее (спонтанное) развитие.  Предполагает  

опору  на предшествующее  спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское»  развитие  ребенка. 

Содержание  основной образовательной программы  МОУ учитывает  

возрастные и индивидуальные  особенности  контингента  детей,  

воспитывающихся  в образовательном учреждении.  

   Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста: 

Возрастные 
особенности  
развития 
детей 2 – 3 
лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. 
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 



продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия 
 окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. 
Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством 
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными 
к реальности. В середине третьего года жизни широко 
используются 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. 
На третьем году жизни 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 дети воспринимают все 
звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни 
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. 
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 
наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия и т. п. 
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 с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные 
особенности 
развития 
детей 3-4 
лет 

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 
носителем определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными 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 младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
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 младшем дошкольном 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 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 
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 
развития 
детей 4-5 
лет 

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. 
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 в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 
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 способны 
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. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные 
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 



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 с 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. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. 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. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, 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; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 
детализацией. 

Возрастные 
особенности 
развития 
детей 5-6 

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. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 



лет отличается от ролевой речи. 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. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
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 
предполагаемой 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 (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 
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. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные 
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, 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. Кроме того, 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. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети 
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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 активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 
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; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте 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 
развития 
детей 6 лет - 
до школы.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 
группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 
и т. д. 
Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 



становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: при¬нцесс, балерин, 
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 
дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным 
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников 
формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной 
степени осваивают 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 необходимый 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. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять 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 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 детей 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. 

 

           Общее количество групп в МОУ детский сад № 379 - 13, из них: 

- общеразвивающей направленности-8;  

-комбинированной направленности - 3(для детей с различными  

аллергическими заболеваниями: аллергодерматоз, атопический дерматит); 

группы  

-кратковременного пребывания-2.     

Все  группы  однородны  по возрастному  составу  детей, из них: 

- младшая группа от 2- х до 3- х лет-2 группы 

- младшая группа от 3-х до 4 лет – 2 группы 

-средняя группа от 4-х до 5 лет – 3 группы 

-старшая  группа от 5 до 6 лет – 3 группы 



- подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – 3 группы. 

        

1.2 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

             Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную образовательную 

программу  дошкольного образования 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; 

- Любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; 

- Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

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

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 



представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

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

и др.;  

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире;  

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЛАСТЯМ: 



 
Физическое развитие 
младшая группа  3 – 4 года 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации) 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Приучать детей  ходить  и бегать свободно, естественно координируя 
движения рук, ног, не шаркая ногами, не опуская головы; добиваться овладения 
разными видами ходьбы и бега: 

 учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь 
 упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании предметов при 

катании, ловле (не прижимая к груди) 
 упражнять в сохранении равновесия. 
 учить поддерживать правильную осанку. 

- Формировать  у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. Приучать действовать  совместно, в общем  для 
всех темпе, начинать и заканчивать упражнения одновременно. Учить детей 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, находить свое 
место в групповых построениях.: 

 учить детей выполнять танцевальные движения 
 учить кататься на санках, садиться  на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и сходить 
 учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро реагировать на 

сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься 
физическими упражнениями 
 

средняя группа  4 – 5 лет 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации). Продолжать развивать физические качества: быстроту, 
выносливость, ловкость и др. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение  основными 
движениями): 

 развивать и совершенствовать двигательные умения  и навыки детей. 
Закреплять умения ходить и бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь 
носком. 

 учить  ползать, подлезать, перелезать через предметы 
 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч  о землю  правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 
рук (не прижимая к груди) 

 закреплять  умения  энергично отталкиваться и правильно приземляться в 
прыжках, ориентироваться в пространстве.  Учить прыгать через короткую 
скакалку. 

 Формировать правильную осанку. 
- Формирование у воспитанников потребности в двигательной  активности и 
физическом совершенствовании: 

 учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время 
передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. 



 учить правильно принимать исходные положения при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

 учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 
нее. Учить самостоятельно скользить по ледяной дорожке. Учить кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой по кругу 

 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и 
контролировать правила в подвижных играх. 

 
старшая  группа  5 – 6  лет 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации). Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 
проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 
совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку  в 
пространстве. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями) 

 закреплять умение легко бегать, энергично отталкиваясь от опоры, соблюдая 
заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 продолжать упражнять детей  в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве 

 учить сочетать запах с броском при метании, добиваться активного движения 
кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

 учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролета на 
пролет гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с лазанием по 
канату, веревочной лестнице, шесту. 

 учить прыгать в длину, в высоту с разбега,  сочетая разбег с отталкиванием, 
приземляясь в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании: 

 учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге,  по кругу, выполнять упражнения ритмично, в указанном 
взрослым темпе 

 учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 
положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и 
красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично, в заданном темпе,  под 
музыку. 

 продолжать  учить  самостоятельно скатываться  с горки, выполняя повороты 
при спуске, катать друг друга на санках. Продолжать учить передвигаться 
скользящим шагом. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 
скользить с невысокой горки. Учить кататься на двухколесном велосипеде, 
самокате. 

 учить элементам спортивных игр 
 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Формировать  потребность в ежедневной двигательной активности. 



 продолжать формировать правильную осанку 
 
подготовительная  группа   6 – 7  лет 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации). Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 
проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 
совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку  в 
пространстве. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями) 

 закреплять умения ходить и бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь 
от опоры, соблюдая заданный темп. 

 учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
 продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
 продолжать учить сочетать замах  с броском при метании, добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Продолжать учить подбрасывать 
и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести в ходьбе. 

 упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с 
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить лазать по 
канату, веревочной лестнице, шесту 

 продолжать упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега,  сочетая разбег 
с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной  активности и 
физическом совершенствовании: 

 учить быстро перестраиваться  на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 
взрослым темпе. 

 учить выполнять общеразвивающие упражнения их различных исходных 
положений в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудойточно и 
красиво. Выполнять упражнения четко, ритмично в заданном темпе, под 
музыку. 

 продолжать  учить  самостоятельно скатываться  с горки, выполняя повороты 
при спуске, катать друг друга на санках. Продолжать учить передвигаться 
скользящим шагом. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 
скользить с невысокой горки. Учить кататься на двухколесном велосипеде, 
самокате. 

 учить элементам спортивных игр 
 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Формировать  потребность в ежедневной двигательной активности. 

 Продолжать формировать правильную осанку. 
 

Программа  Кучкин  С.Н.  Седых  Н.В. «Здоровый ребенок» 



 
Пособия  Н.А. Фомина « Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика» 

 
 
Культурно- гигиенические навыки 
младшая группа  3 – 4 года 
- Учить  детей соблюдать основные культурно – гигиенические правила (мыть лицо, 
руки, глаза, уши, проводить гигиену носа, вытираться индивидуальным полотенцем 
и пользоваться индивидуальной расческой и носовым платком, соблюдать  гигиену  
полости, правильно вести себя во время еды), раскрывать их  важность и 
необходимость для сохранения здоровья. 
- Познакомить  с внешним строением тела человека (голова, шея, туловище, руки, 
ноги), учить  различать и называть органы чувств  (глаза, рот, нос, ухо, язык, кожа) 
Дать представление о их роли  в жизни человека и  о том, как их беречь и ухаживать 
за ними.  
- Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма.  
- Дать представление о необходимости закаливания, о полезной и вредной пище, о 
ценности здоровья. 
- Побуждать детей соблюдать элементарные правила гигиены и опрятности в разных 
видах самостоятельной деятельности. 
- Поддерживать у детей желание вести здоровый образ жизни, бережно относится к 
своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 
- Учить сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций приносящих вред 
здоровью. 
 
средняя  группа  4 – 5 лет 
 
- Дать представление о внешних (органы чувств) и внутренних (сердце, легкие, 
желудок) органах; о функциональном назначении  частей тела и органов и их 
значении  для жизни и здоровья человека. 
- Познакомить  с понятиями «здоровье» и «болезнь».  Рассказать детям о пользе и 
опасности лекарств. Раскрыть гуманное значение профессии  врача. 
- Расширять представления о неблагоприятных воздействиях окружающей среды 
(природной, предметной, социальной) на здоровье человека. Учить заботиться о 
своем здоровье. 
- Формировать навыки самостоятельного и осознанного выполнения гигиенических  
процедур. 
- Учить культурному приему пищи. 
- Учить детей при кашле, чихании прикрывать рот, нос носовым платком (это 
позволяет избежать распространения многих болезней) 
-Дать представление о составляющих здорового образа жизни. Воспитывать 
потребность в соблюдении режима питания, употребления  в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 
-Расширять представление о важности здоровья сна, гигиенических процедур, 
движения, физических упражнений, закаливания. 



-Познакомить детей с основными правилами гигиены: органов чувств, сохранения 
здоровья некоторых  внутренних  органов,  поведения при травмах и в других 
неблагоприятных ситуациях. 
-Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствия. 
- Побуждать детей соблюдать элементарные правила здорового поведения в разных 
видах самостоятельной деятельности и в разных условиях. 
- Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 
 
старшая  группа   5 – 6  лет 
-Расширять представление о целостности человеческого организма, об особенностях 
его функционирования.  
-познакомить детей со строением внешних (руки, ноги, кожа, органы чувств) и 
внутренних (опорно –двигательный аппарат, система кровообращения, дыхательная 
система, пищеварительная система, выделительная система, нервная система)  
органов, с выполняемыми ими функциями. 
- Расширять элементарные знания детей о том, как предупреждать и лечить 
некоторые болезни. Закреплять и расширять представления о необходимости 
регулярно посещать врача, о пользе  и возможных опасностях лекарств. 
- Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
- Расширять представления о правилах оказания первой помощи себе и другому 
человеку (ушиб руку, ногу – приложи холодный предмет; несильно поранился – 
промой ранку чистой водой, заклей пластырем и др.) 
-Дать знания 
 Об основах техники безопасности и правилах поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
- Воспитывать привычку регулярно следить за чистотой тела, отдельных его частей. 
-Поощрять использование индивидуальных средств гигиены и ухода за собой. 
-Продолжать обращать внимание  на осознанное соблюдение правил приема пищи. 
Познакомить  с культурой питания (есть здоровую, полезную пищу, не переедать, 
есть по режиму, не есть перед сном). Показывать зависимость здоровья человека от 
правильного питания. 
- Расширять представление о важных компонентах  здорового образа жизни – 
правильное питание, движение,  сон  и солнце, воздух и вода, режим, - и факторах 
разрушения здоровья. Формировать негативное отношение к вредным привычкам. 
- Закреплять умение соблюдать правила охраны внешних и внутренних органов в 
повседневной жизни. 
-Учить характеризовать свое самочувствие. Продолжать учить обращаться к 
взрослым при первых признаках недомогания и  правильно  рассказывать о том, что 
именно и как беспокоит. 
-Воспитывать привычку соблюдать культурно – гигиенические правила поведения 
(без напоминания взрослого) в разных видах самостоятельной деятельности и в 
разных условиях. 
-Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, привить интерес к 
физической культуре и спорту и желание ими заниматься. 
 
подготовительная  группа   6 – 7 лет 



- Дать элементарные научные представления о желудке, почках, внутренних 
органах: сердце, легких, спинном и головном мозге. 
- Дать знания  о возможностях человека в создании, сохранении и восстановлении 
своего собственного  здоровья.  
-Дать детям  элементарные представления об инфекционных болезнях и их 
возбудителях (микробах, вирусах), возможных способах передачи. 
- Продолжать расширять представления детей об Олимпийских играх как 
крупнейшем явлении культурной жизни человечества. 
- Дать представление о взаимосвязи здоровья человек с природными и погодными 
явлениями. 
-Воспитывать  заботливое и внимательное отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 
- Развивать умения ухаживать за больными людьми. Учить навыкам самоконтроля 
за состоянием собственного здоровья (например, проверка своей осанки). 
- Продолжать формировать привычку выполнять правила безопасного поведения по 
отношению к своим внешним и внутренним органам в повседневной жизни. 
- Продолжать воспитывать привычку регулярно следить за чистотой своего тела, 
отдельных органов, включая волосы и ногти, пользоваться индивидуальными 
средствами гигиены и ухода. 
- Продолжать обращать внимание на культуру питания. Расширять представление о 
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим) 
- Воспитывать культуру поведения при первых признаках простудного заболевания 
(насморк, чихание, кашель) 
- Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. 
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 
органов и систем. 
- Расширять представление о правилах, видах и пользе закаливания. 
- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 
- Формировать отрицательное эмоционально – оценочное отношений к вредным 
привычкам. 
- Развивать самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного 
поведения для охраны своей жизни и здоровья. 
- Совершенствовать ранее освоенные движения путем многократного повторения 
действий в подвижных играх, играх – эстафетах, а также специально создавать 
условия для самостоятельной деятельности детей. 
- Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае неважного 
самочувствия, недомогания. Побуждать детей к активному отдыху. 
- Продолжать воспитывать привычку соблюдать культурно –гигиенические правила 
поведения в разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях. 
- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, привить интерес к 
физической культуре и спорту и желание ими заниматься. 
- Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 
 
Социально- коммуникативное развитие 
- Развитие игровой деятельности 



-Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
-Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Программы Корепанова  М.В. Харлампова Е.В. « Познаю себя» 

Методические рекомендации к программе социально – личностного 
развития детей дошкольного возраста – М.Баласс, 2004.- 160 с. 

Пособия -Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это-Я» Пособие для старших 
дошкольников по курсу «Познаю себя». _ М, Баласс, 2004.- 64 с. 
-Кочемасова Е.Е., Вахрушев А.А. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 3 – 4 лет. Часть 1. – 
М: Баласс, 2011  -64 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 4 – 5  лет. Часть 2. – 
М: Баласс, 2011  -80 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 5- 6  лет. Часть 3. – 
М: Баласс, 2011  -64 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 5- 6  лет. Часть 4. – 
М: Баласс, 2011  -80 с.Чиндилова О.В. Баденова А.В. «Наши 
книжки» Пособие для занятий с дошкольниками по введению в 
художественную литературу в 3 частях – М. Баласс, 2008 - 2012. 
- Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко» - М.: Баласс, 2010-96 с. 

 
Труд 
младшая группа  3 – 4 года 
 
- Содержание работы 
- Обеспечение освоения процессов самообслуживания 
- Привлечение к выполнению отдельных процессов в хозяйственно – бытовом труде 
- Формирование представлений о труде взрослых 
-Самообслуживание 
 
средняя группа   4 – 5 лет 
-Обеспечение качественного выполнения процессов выполнения  самообслуживания 
- Приобщение  к выполнению отдельных процессов в хозяйственно – бытовом труде 
и в природе 
-Формирование представлений о труде взрослых 
 - Самообслуживание 
-Хозяйственно- бытовой труд 
-Труд в природе 
 
старшая группа    5 – 6 лет 
- Освоение некоторых видов ручного труда 
- Выполнение процессов самообслуживания отдельных видов хозяйственно – 
бытового труда и труда в природе 
-Формирование представлений о труде взрослых 



- Самообслуживание 
- Хозяйственно- бытовой труд 
- Труд в природе 
 
подготовительная группа   6 – 7  лет 
- Освоение некоторых видов ручного труда 
- Выполнение процессов самообслуживания отдельных видов хозяйственно – 
бытового труда и труда в природе 
-Формирование представлений о труде взрослых 
- Самообслуживание 
- Хозяйственно- бытовой труд 
- Труд в природе 
 
Безопасность 
 
младшая группа  3 – 4 года 
- Познакомить детей с правилами безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспорта 
- Формировать представление об опасности, которая кроется в предметах, с 
которыми ребенок может столкнуться в быту, на улице, в природе; о последствиях 
неосторожного обращения с опасными предметами. 
-Формировать представления о некоторых элементарных правилах безопасного для 
человека и окружающего мира природы поведения (правила поведения при 
общении с людьми, с животными, на природе, на дороге и в транспорте) 
 Самостоятельная  деятельность 
-Побуждать детей соблюдать элементарные правила безопасного поведения в 
разных видах самостоятельной деятельности 
- Учить соблюдать правила поведения при общении с объектами природы. 
 
средняя группа   4 – 5 лет 
- Продолжать знакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства, расширять их 
представления. 
-Учить правилам безопасного поведения в социуме (бесконфликтные отношения со 
сверстниками, правила общения с незнакомыми людьми, Способы обращения за 
помощью в нестандартных и опасных ситуациях и пр.) 
- Расширять представление об опасных предметах и ситуациях, с которыми дети 
встречаются в быту, на улице, в природе; об источниках опасности 
-Продолжать формировать представления о правилах и способах безопасного 
поведения в часто встречающихся опасных ситуациях в быту, на улице, в природе, 
при общении  с людьми 
-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям 
-Побуждать детей  соблюдать элементарные правила безопасного поведения в 
разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях (в быту, в 
природе, на дороге (на улице) 
-Учить выполнять правила безопасного для окружающего мира природы поведения 
 



старшая группа    5 – 6 лет 
- Продолжать работу по формированию представлений об опасных для человека и 
мира природы  ситуациях и способах поведения в них 
-Расширять представления об особенностях организации дорожного движения (роль 
дорожных знаков, инспекторов ГИБДД) 
-Учить понимать связи между собственным поведением и возможной опасностью 
-Познакомить детей  как правильно и быстро реагировать в экстренных ситуациях 
(вызвать врача («Скорую помощь»),пожарных,  полицию, обратиться за помощью к 
взрослым  людям)  
 
-Продолжать формировать  представления об опасных для человека и окружающего 
мира природы предметах и ситуациях, о причинах их возникновения 
-Формировать осознанное соблюдение правил безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения (видеть и понимать возможные опасности, 
внимательно относиться к запретам взрослых) 
- Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства (правила уличного   движения, 
правила поведения на железной дороге) 
- Побуждать и поощрять детей  соблюдать элементарные правила безопасного 
поведения в разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях (в 
быту, в природе, на дороге (на улице) 
-Учить выполнять правила безопасного для окружающего мира природы поведения, 
формировать предпосылки экологического сознания 
 
подготовительная группа   6 – 7  лет 
 
-Продолжать работу по формированию, расширению, закреплению представлений 
об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
- Продолжать учить детей правильно реагировать на экстремальные ситуации (в 
быту, на дороге, в транспорте, в природе) и вести себя в них 
- Учить осознанному поведению и отношению к природе (предпосылки 
экологического сознания) 
-Продолжать формировать  представления об опасных для человека и окружающего 
мира природы предметах и ситуациях, о причинах их возникновения 
- Закреплять практические навыки осознанного  и самостоятельного соблюдения 
правил  безопасного  для человека и окружающего мира природы поведения 
- Формировать у детей привычку безопасного поведения в разных видах 
самостоятельной деятельности с объектами природы, правила личной гигиены и 
профилактики болезней)   
- Закреплять умение правильно и четко формулировать проблему. 
 
Программа  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность» 

 
 
 
Познавательное развитие 
- Развитие сенсорной культуры 



-Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 
-Формирование  элементарных математических представлений  
-Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Пособия  -Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 

ознакомлению с окружающим миром  для детей 3  -4 лет. Часть 1. – 
М. : Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 4 – 5 лет. Часть 2. – 
М. : Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 5 – 6  лет. Часть 3. – 
М. : Баласс, 2009 – 64с. 
- Корепанова М.В. Харлампова Е.В. «Это – Я» пособие для старших 
дошкольников по курсу «Познаю себя» - М. : Баласс, 2004 -64 с. 
-Курцева З.И. «Ты –словечко,  я – словечко». Пособие по риторике 
для старших дошкольников- М. : Баласс, 2004 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий 
с дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.1 
(3 – 4 года)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий 
с дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.2      
( 4- 5  лет)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для 
детей  4 – 5лет- М. : Баласс, 2011 -80 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для 
детей  старших дошкольников в 3 частях- М. : Баласс, 2011 -80 с. 

 
 
 
 
Речевое развитие  
-Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
- Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической  и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 
-Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
- Развитие свободного общения с детьми 
- Формирование целостной картины мира 
- Развитие литературной речи 
-Приобщение к словесному искусству 
 
Пособия  - Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке (Лесные 

истории») Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 
грамоте для самых маленьких (3 – 4 года) . – М. : Баласс, 2009 – 80с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению  грамоте Часть 1. (4 -5 лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 



- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению грамоте Часть 2.  (4 -5лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению грамоте Часть 3.  (5- 6 лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению грамоте Часть 4.  (5 -6 лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Пронина О.В. «Наши прописи»  тетрадь 
для дошкольников по подготовке и обучению письму  Часть 1 (5 -6 
лет) – М. : Баласс, 2011 – 32с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Пронина О.В. «Наши прописи»  тетрадь 
для дошкольников по подготовке и обучению письму  Часть 2 (5 -6 
лет) – М. : Баласс, 2011 – 32с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 3  -4 лет. Часть 1. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 4 – 5 лет. Часть 2. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 5 – 6  лет. Часть 3. – 
М. : Баласс, 2009 – 64с. 
- Корепанова М.В. Харлампова Е.В. «Это – Я» пособие для старших 
дошкольников по курсу «Познаю себя» - М. : Баласс, 2004 -64 с. 
-Курцева З.И. «Ты –словечко,  я – словечко». Пособие по риторике для 
старших дошкольников- М. : Баласс, 2004 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 
дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.1 (3 – 4 
года)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 
дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.2      ( 
4- 5  лет)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для детей  
4 – 5лет- М. : Баласс, 2011 -80 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для детей  
старших дошкольников в 3 частях- М. : Баласс, 2011 -80 с. 
Чиндилова О.В. Баденова А.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 
дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.1 (3 – 4 
года)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Чиндилова О.В. Баденова А.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 
дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.2      ( 
4- 5  лет)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 3  -4 лет. Часть 1. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 



ознакомлению с окружающим миром  для детей 4 – 5 лет. Часть 2. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 5 – 6  лет. Часть 3. – 
М. : Баласс, 2009 – 64с. 
-Курцева З.И. «Ты –словечко,  я – словечко». Пособие по риторике для 
старших дошкольников- М. : Баласс, 2004 -96 с. 
- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 
2010 

 
 
Художественно – эстетическое развитие 
 
- Развитие музыкально- художественной деятельности 
-Приобщение к музыкальному искусству 
Пособия - Радынова О. «Шедевры музыки» 

-Т. Н. Доронова. Развитие детей в театрализованной деятельности 
Учебно-методическое пособие.- М.: Просвещение, 2003 

 
- Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщения к 
искусству в изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации, 
художественном конструировании) 
 
Программа  Программа  по  изобразительной деятельности  в  детском  саду   

«Цветные  ладошки» Лыкова И.А. 
Пособия - Куцакова  Л.В. «Конструирование  и  художественный  труд  в  

детском  саду» 
- «Рисование,  лепка,  аппликация  для  детей  2 – 4 лет»  Доронова 
Т.Н.  Якобсон  С.Г. 
- «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду» Аверьянова  А.П. 
- «Увлекательное  рисование  методом  тычка  с  детьми 3 – 7 лет»  
Утробина К.К.  Утробин Г.Ф. 
- Маслова И.В.   «Аппликация»  Часть 1 пособие для дошкольников - 
М. : Баласс, 2004 -64 с. 
- Маслова И.В.   «Аппликация»  Часть 2 пособие для дошкольников - 
М. : Баласс, 2004 -64 с. 
- Маслова И.В.   «Аппликация»  Часть 3 пособие для дошкольников - 
М. : Баласс, 2004 -64 с. 
Маслова И.В.   «Лепка»  ч.1,2  Наглядное  пособие для дошкольников  

 
 
 
2.1.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации ООП с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спицифики их 
образовательных потребностей и интересов 
       Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 
различными  видами образовательной деятельности детей и позволяют детям  в 
соответствии с  индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 



использовать приобретенные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 
продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 
деятельности. 
 
Образовательная область: Физическое развитие  
 
младшая группа  3 – 4 года 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Виды  
образовательной 
деятельности 

-Подвижные игры 
-Подвижные игры 
имитационного характера 
-Игры на прогулке 
-Физкультурные досуги 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
-Дидактические игры с 
элементами движения 
-Совместные действия 
детей 
- Физкультминутки 
- Ритмическая гимнастика 

-Оздоровительные 
прогулки 
-Утренняя гимнастика 
- Подвижные игры и 
упражнения  
- Закаливающие 
процедуры (ходьба 
босиком по ребристым 
дорожкам) 
-Воздушные ванны 
 

- Подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4  - 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Подвижные игры 
- Игры и упражнения на 
прогулке 
- Подвижные игры 
имитационного характера 
- Совместные действия 
детей 
- Физкультурные досуги, 
праздники 
- Соревнования 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
- Физкультминутки 
- Тренировка на тренажерах 
- Ритмическая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 
-Оздоровительные 
прогулки 
- Подвижные игры и 
упражнения  
-Соревнования 
- Спортивные упражнения 
- Закаливающие 
процедуры (ходьба 
босиком по ребристым 
дорожкам) 
-Воздушные ванны 
- Гимнастика после 
дневного сна 

- Подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
- Игры на свежем 
воздухе 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 
старшая  группа   5 - 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы -Подвижные игры -Утренняя гимнастика - Подвижные игры 



организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры и упражнения на 
прогулке 
- Подвижные игры 
имитационного характера 
- Совместные действия 
детей 
- Физкультурные досуги, 
праздники 
- Соревнования 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
- Физкультминутки 
- Динамические паузы 
- Ритмическая гимнастика 

-Оздоровительные 
прогулки 
- Подвижные игры и 
упражнения  
-Соревнования 
- Спортивные упражнения 
- Игры – соревнования 
- Игры - эстафеты 
- Закаливающие 
процедуры  
- Гимнастика после 
дневного сна 

-Индивидуальные 
игры и упражнения 
- Игры на свежем 
воздухе 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
подготовительная   группа   6  - 7 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Подвижные игры 
- Игры и упражнения на 
прогулке 
- Подвижные игры 
имитационного характера 
- Совместные действия 
детей 
- Физкультурные досуги, 
праздники 
- Соревнования 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
- Физкультминутки 
- Динамические паузы 
- Ритмическая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 
-Оздоровительные 
прогулки 
- Подвижные игры и 
упражнения  
-Соревнования 
- Спортивные упражнения 
- Игры – соревнования 
- Игры - эстафеты 
- Закаливающие 
процедуры  
- Гимнастика после 
дневного сна 

-Самостоятельные  
подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
- Игры на свежем 
воздухе 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие 
младшая группа  3 – 4 года 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 



Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Рассказ 
-Обсуждение 
- Продуктивная 
деятельность 
 

- Игры 
-Ситуативный 
разговор 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседа 

- Игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Рассматривание 
иллюстраций, 
книг в книжном 
уголке 

- Консультации 
-Беседы 
-Совместные 
праздники 
-Совместная 
продуктивная 
деятельность 
- Чтение 
художественной 
литературы 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
средняя группа   4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игровые 
упражнения 
- Продуктивная 
деятельность 
-Беседы 
- Игровые тренинги 
- Обсуждение 
-Рассказ 

- Игры 
-ситуативный 
разговор 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседа 
- Чтение 
художественной 
литературы 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
- 
Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 
-
Театрализованна
я деятельность 

- Консультации 
-Беседы 
-Совместные 
праздники 
-Совместная 
продуктивная 
деятельность 
- Чтение 
художественной 
литературы 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
старшая  группа    5 – 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Чтение 
- Сказкотерапия 
-Игровые тренинги 
- Обсуждение  
-Рассказ 
-Беседа 
-Игры 
-Инсценирование 
 

-Ситуативный 
разговор 
-Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседа 
-Сказкотерапия 
 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
- Самостоятельная 
деятельность в 
уголке 
театрализованной 
деятельности 
-Трудовые 
поручения 

- Консультации 
-Беседы 
- Чтение 
худ.литературы 
-Совместные 
праздники 
-Совместная 
продуктивная 
деятельность 
-Проектная 
деятельность 
- Совместные 
прогулки, 
экскурссии 



Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
подготовительная группа   6 – 7  лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игровые тренинги 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседы 
-Обсуждения 
- Сказкотерапия 
-Игры 
- Инсценирование 

- Разговор с детьми  
-Проблемные  
ситуации 
- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
 

- Игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Трудовые 
поручения 

- Консультации 
- Беседы 
- Обмен опытом 
семейного 
воспитания 
-Совместные 
праздники 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность 
- Совместные 
прогулки и 
экскурсии 
- Совместные 
праздники 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
Образовательная область: Речевое  развитие 
 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Рассказ 
-Беседа 
 

- Ситуативный 
разговор 
-Словесные игры 
- Беседы 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание 

- Чтение- слушание 
- Комплектование 
книжного уголка 
-Беседа 
-Продуктивная 
деятельность 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
 
средняя  группа  4 – 5  лет  

 Непосредственно 
образовательная 

Образовательная 
деятельность в 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьями 



деятельность  режимных моментах 
Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Театрализованная 
деятельность 
-Выразительное 
чтение 
-Инсценирование 

- Ситуативный 
разговор 
- Словесные игры 
-Беседа 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание  
-Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 

- Чтение – 
слушание 
-Комплектование 
книжного уголка 
- Продуктивная 
деятельность 
-Домашний театр 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
старшая  группа  5 – 6  лет  

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Театрализованная 
деятельность 
-Выразительное 
чтение 
-Инсценирование 

- Ситуативный 
разговор 
- Словесные игры 
-Беседа 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание  
-Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 

- Чтение – 
слушание 
-Комплектование 
книжного уголка 
- Продуктивная 
деятельность 
-Домашний театр 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
подготовительная  группа   6 – 7   лет  

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
- Викторины 
-Творческие проекты 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Театрализованная 
деятельность 
-Выразительное 
чтение 
-Инсценирование 
-Игры (сюжетно- 
ролевые, 
театрализованные, 

- Ситуативный 
разговор 
- Словесные игры 
-Беседа 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание  
-Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 
- Игры (сюжетно – 
ролевые) 

- Чтение – 
слушание 
-Комплектование 
книжного уголка 
- Продуктивная 
деятельность 
-Домашний театр 
- Творческие 
проекты 



режиссерские) 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная деятельность  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Ответы  на вопросы 
-Беседы после чтения 
-Игровые ситуации 
- Вопросы в условиях 
представленной ситуации 
общения 
- Рассказ об игрушке с 
помощью взрослого (3 – 4 
предложения) 
-Орфоэпические упражнения 
-Воспроизведение ритма речи, 
звука, выделенного в речи 
взрослого правильно 
-Упражнения в использовании 
окончаний для согласования 
слов в предложении 
-Повторение образцов речи 
-Хороводные игры с пением 

-Ситуация общения 
-Разговоры с детьми 
- Беседы 
-Наблюдения 
-Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 

- Игры, предполагающие 
общение со сверстниками 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4 - 5  лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Ответы  на вопросы 
- Чтение – слушание и 
обсуждение прочитанного 
-Игры – драматизации 
-Диалог в условиях 
представленной ситуации 
общения 
-Орфоэпические упражнения 
- Рассказ о впечатлениях и 
событиях из личного опыта, о 
содержании картины, игрушке, 
предмете 
-Пересказ небольших 

-Ситуация общения 
-Разговоры с детьми 
- Беседы 
-Наблюдения 
-Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 

- Игры, предполагающие 
общение со сверстниками 



литературных произведений в 
форме игры – драматизации, 
показа настольного театра 
-Постановка вопросов по 
прочитанному произведению 
-Произнесение  чистоговорок и 
скороговорок 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
старшая   группа  5 - 6 лет 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Ответы  на вопросы, постановка 
вопросов 
- Чтение – слушание и обсуждение 
прочитанного 
-Игры – драматизации 
-Диалог в условиях представленной 
ситуации общения 
-Орфоэпические упражнения 
-Описание игрушек, картинок, своей 
внешности, своих положительных  
качеств, умений 
-Составление рассказов по картине, 
схеме, серии сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек 
-Звуковой анализ простых слов 
-Упражнение в использовании в речи 
средств интонационной 
выразительности (темп, громкость, 
интонация) 
- Отражение в речи представлений о 
разнообразных свойствах и качествах 
предметов, способах их 
использования, характерных и 
существенных признаков и т.п. 
- Рассказы об участии в общем деле, 
комментирование своих действий в 
процессе деятельности и их оценка 
-Повторение образцов речи 
- Заучивание и выразительное чтение 
стихотворений 
- Сочинение и разгадывание загадок 

-Ситуация общения 
-Разговоры с 
детьми(о событиях 
из личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов) 
 -Разучивание 
стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 
 

- Игры, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
подготовительная   группа  6 – 7  лет 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  

- Решение проблемных ситуаций 
-Разговоры с детьми 

-Разновозрастное 
общение 

- Игры, 
предполагающие 



образовательной 
деятельности 

-Беседы 
-Рассматривание 
-Игры  
-Риторические ситуации и 
риторические задачи по 
использованию адекватных возрасту 
речевых форм 
- Высказывание предположений 
-Участие в обсуждении 
литературных произведений, 
оценивание поступков 
-Рассказы о собственном замысле, 
способе решения проблемы 
-Рассуждения по планированию  
деятельности, доказательства 
объяснения 
-Орфоэпические упражнения 
-Описание игрушек, картинок, своей 
внешности, своих положительных  
качеств, умений 
-Составление рассказов по картине, 
схеме, серии сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек 
-Звуковой анализ простых слов 
-Упражнение в использовании в речи 
средств интонационной 
выразительности (темп, громкость, 
интонация) 
- Отражение в речи представлений о 
разнообразных свойствах и качествах 
предметов, способах их 
использования, характерных и 
существенных признаков и т.п. 
- Рассказы об участии в общем деле, 
комментирование своих действий в 
процессе деятельности и их оценка 
-Составление творческих рассказов, 
сказок, загадок 
-Звуковой анализ слов с 
определением места звука в слове и 
его характеристикой 
-Повторение образцов речи 
- Употребление вежливых форм речи, 
использование правил речевого 
этикета 
- Заучивание и выразительное чтение 
стихотворений 
- Сочинение и разгадывание загадок 
 

- Игры 
-Разговоры с 
детьми(о событиях 
из личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов) 
 -Разучивание 
стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 
 

общение со 
сверстниками 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
Образовательная область: Познавательное развитие 
 



младшая  группа  3 -4 года 
 Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Наглядное моделирование 
на основе реальных 
объектов 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного связного 
высказывания 

- Игры  
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное 
моделирование) 
-Рассматривание  
-Наблюдение 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного 
связного 
высказывания 

- Игры  
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное 
моделирование) 
-Рассматривание  
-Наблюдение 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
 
 
 
старшая  группа  5 – 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 

- Игры 
- Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов, 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 

- Игры  
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 



деятельности рисунков, схематических 
рисунков 
-Обсуждение 
-Беседа 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 

элементарного 
связного 
высказывания 
- Беседа 

и наглядное 
моделирование) 
-Самостоятельная 
деятельность в 
математическом уголке, в 
экологическом уголке  

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
подготовительная  группа  6- 7  лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов, 
рисунков, схематических 
рисунков 
-Обсуждение 
-Беседа 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Наблюдение, 
формулирование полученных 
результатов в виде 
элементарного связного 
высказывания 
 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 
 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного 
связного 
высказывания 
- Беседа 

- Игры (сюжетно – 
ролевые, дидактические) 
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное 
моделирование) 
-Самостоятельная 
деятельность в 
математическом уголке, в 
экологическом уголке  

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
 
Образовательная область: Художественно - эстетическое развитие 



 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
-Игра на шумовых 
музыкальных инструментах 
-Слушание музыки 
- Беседа 
-Рассказ 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Ситуативная беседа 
-Музыкальные игры 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
- Музыкально – ритмические 
движения 
-Творческие задания 
-Игра на детских музыкальных 
инструментах 
-Слушание музыки 
-Проведение концертов 
- Беседа 
-Рассказ 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Интегративная 
деятельность 
-Импровизированные 
концерты (во время 
игры, на прогулке) 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
старшая  группа   5 – 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
- Музыкально – ритмические 
движения 
-Творческие задания 
-Игра на детских музыкальных 
инструментах 
-Слушание музыкальных 
произведений 
-Творческие задания 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Интегративная 
деятельность 
-Инсценирование песен 
-Импровизированные 
концерты (во время 
игры, на прогулке) 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 



-Обсуждение музыкального 
произведения 
-Беседа 
-Рассказ 
-Участие в выступлениях 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
подготовительная   группа    6 – 7 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
- Музыкально – ритмические 
движения 
-Творческие задания 
-Игра на детских музыкальных 
инструментах 
-Слушание музыкальных 
произведений 
-Творческие задания 
-Обсуждение музыкального 
произведения 
-Беседа 
-Рассказ 
-Участие в выступлениях 
-Организация концертов 
-Посещение концертов 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Интегративная 
деятельность 
-Инсценирование песен 
-Импровизированные 
концерты (во время 
игры, на прогулке) 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, подарков для 
родных и близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
-Рассматривание окружающий 

- Изготовление 
атрибутов для 
собственных игр 
-Изготовление 
украшений для 
группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам, подарков 
для родных и близких. 

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды 
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 



предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.) 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Игры на классификацию (по 
цвету, по форме) 
-Опыты по получению цветов 
смешиванием (зеленый, 
оранжевый, фиолетовый) 

- Рассматривание 
окружающий 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, 
цветов и др.) 
-Рассматривание 
произведений книжной  
графики, иллюстраций 
- Рассматривание 
произведений искусств 
-Игры на 
классификацию (по 
цвету, по форме) 
-Опыты по получению 
цветов смешиванием 
(зеленый, оранжевый, 
фиолетовый) 

- Рассматривание 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Индивидуальная 

 
 
средняя  группа  4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, подарков для 
родных и близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров и 
произведениях декоративно –
прикладного искусства 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Рассматривание репродукций с 
произведениями живописи 
-Игры на классификацию (по 
цвету, по форме) 
-Опыты по получению цветов 
смешиванием (зеленый, 
оранжевый, фиолетовый) 
- Организация выставок своих 
работ, работ народных мастеров 
и произведений декоративно –
прикладного искусства 

- Изготовление атрибутов 
для собственных игр 
-Изготовление украшений 
для группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам, подарков для 
родных и близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров 
и произведениях 
декоративно –прикладного 
искусства 
 
-Рассматривание 
произведений книжной  
графики, иллюстраций 
- Рассматривание 
произведений искусств 
-Рассматривание 
репродукций с 
произведениями живописи  
-Игры на классификацию 
(по цвету, по форме) 
-Опыты по получению 

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 
- Рассматривание 



цветов смешиванием 
(зеленый, оранжевый, 
фиолетовый) 
- Организация выставок 
своих работ, работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно- 
прикладного искусства 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Индивидуальная 

 
 
старшая  группа  5 – 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, досугам 
-Оснащение игры предметами 
собственного изготовления 
- Изготовление сувениров, 
подарков для родных и 
близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров и 
произведениях декоративно –
прикладного искусства 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Рассматривание репродукций с 
произведениями живописи и 
книжной графики 
-Создание коллекций из работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно – 
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики 
-Тематические выставки и их 
оформление при организации 
выставок в мини - музее 
 

-Изготовление украшений 
для группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам 
-Оснащение игры 
предметами собственного 
изготовления 
- Изготовление сувениров, 
подарков для родных и 
близких. 
- Использование предметов 
для познавательно – 
исследовательской 
деятельности 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров 
и произведениях 
декоративно –прикладного 
искусства 
-Рассматривание 
репродукций с 
произведениями живописи 
и книжной графики 
-Создание коллекций из 
работ народных мастеров и 
произведений декоративно 
– прикладного искусства, 
книг с иллюстрациями 
художников (тематических 
и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной 

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 
- Рассматривание 



графики 
-Тематические выставки и 
их оформление при 
организации выставок в 
мини - музее 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
подготовительная  группа   6 – 7  лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Создание макетов, 
коллективных ( с 
распределением обязанностей 
между всеми членами группы) 
-Создание индивидуальных 
работ, коллекций с 
использованием, совмещением 
и проникновением одних 
техник и материалов в другие, 
для создания более 
выразительных, 
содержательных работ 
-Изготовление украшений для 
группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, досугам 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров и 
произведениях декоративно –
прикладного искусства 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Рассматривание репродукций с 
произведениями живописи и 
книжной графики 
-Организация выставок 
собственных работ, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики 
-Тематические выставки  9по 
временам года, настроению и 

-Изготовление украшений 
для группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам 
-Оснащение игры 
предметами собственного 
изготовления 
- Изготовление сувениров, 
подарков для родных и 
близких. 
- Использование предметов 
для познавательно – 
исследовательской 
деятельности 
-Создание макетов, 
коллекций и их оформление 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
-Рассматривание 
репродукций с 
произведениями живописи 
и книжной графики 
-Игры с художественным 
содержанием 
-Организация выставок 
собственных работ, книг с 
иллюстрациями 
художников (тематических 
и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной 
графики 
-Тематические выставки  
9по временам года, 
настроению и др.) 
-Обсуждение произведений 

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 
- Рассматривание 



др.) 
-Обсуждение произведений 
искусства, средства 
выразительности 

искусства, средства 
выразительности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

         
  2.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 
 
«ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗИТИЕ» 

«Здоровье» В части решения общей задачи по 
охране жизни и укреплению 
физического и психического здоровья. 

«Социализация» Приобщение к ценностям физической 
культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных 
двигательных возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности. 

«Труд» Накопление опыта двигательной 
активности. 

«Познание» В части двигательной активности как 
способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом 
различных видов детской деятельности. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части 
необходимости двигательной 
активности и физического 
совершенствования; игровое общение. 
 

«Музыка» Развитие музыкально-ритмической 
деятельности на основе физических 
качеств и основных движений детей. 

 
 
 
«СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Физическая 
культура» 

Развитие игровой деятельности в 
части подвижных игр с правилами. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
семье и обществе, а также 
безопасности окружающего мира. 



«Труд» Формирование представлений о 
труде, профессиях, уметь 
устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками в 
процессе трудовой деятельности. 

«Познание» Формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, 
гендерной принадлежности, социуме, 
государстве, мира. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части 
формирования первичных 
ценностных представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, а 
также соблюдения элементарных 
общепринятых норм и правил 
поведения. 

 
 
 
«ХУДОЖЕСТВЕННО_ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Физическая 
культура» 

Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности. 

«Труд» Формирование трудовых умений и 
навыков, адекватных возрасту 
воспитанников, трудолюбия в 
различных видах продуктивной 
деятельности. 

«Познание» Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу процесса 
и результатов продуктивной 
деятельности. 

«Чтение 
художественной 
литературы 

Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства. 

«Музыка» Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства. 

 
 
 

«РЕЧЕВОЕ 

Специфика модели интеграции данной образовательной 
области состоит в том, что решение основных психолого-
педагогических задач осуществляется во всех 



РАЗВИТИЕ» образовательных областях основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
 
 

 

2.1.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
          Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 
активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
          В ходе реализации Образовательной программы дошкольники получают 
позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 
Образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей  меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. 
           Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, поэтому  педагоги ДОУ создают для 
этого условия. 
           Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 
в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
           С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно создают 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. 
           Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы, включая 
импровизации и презентации детских произведений. 
           Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности.  
           Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда  меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 
 
         



 
  2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
         Равноправными участниками образовательного процесса являются  родители 

воспитанников, поэтому  ДОУ  осуществляет взаимодействие с семьями 

воспитанников. Принципы работы с родителями: 

- Целенаправленность, систематичность, плановость 

-Дифференцированный  подход к работе с родителями с учётом многаспектной 

специфики каждой семьи; 

-Возрастной характер работы с родителями; 

-Доброжелательность, открытость. 

      Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении 

современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

 



 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в  ДОУ, районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её организации 

(анкетирование, социологические исследования, опросы); 

Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

-Индивидуальные беседы 

-Консультации специалистов по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих 

проблемы в развитии 

-Анкетирование родителей 

-Общие родительские собрания 

-Групповые родительские собрания 

-Заключение договоров  

-Знакомство с ДОУ, группой 

-Собеседование родителей с заведующей ДОУ 

Формы работы с родителями: 

-Тренинги 

- Дни открытых дверей 

- Консультационый  пункт 

- Проекты 

- Памятки и информационные письма 

- Совместное творчество родителей, детей и специалистов 

Методы изучения семьи 

Анкетирование 



Наблюдение за ребёнком; 

Посещение семьи ребёнка; 

Обследование семьи с помощью проективных методик; 

Беседы с ребёнком; 

Беседы с родителями 

Совместное проведение занятий, досугов. 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии 
с их  возрастными и индивидуальными особенностями,  в   ДОУ  функционирует  
логопункт  для детей в возрасте от 3 до 7 лет с фонетическим, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи разных уровней. 
      Ведущие специалисты, проводящие и координирующие коррекционно-
развивающую работу -  учитель-логопед,  социальный педагог. 
            Комплектование детей  осуществляется: 
- По заключению ПМПК; 
- На основании приказа заведующего ДОУ  
- По согласованию с родителями (законными представителями). 
       Выпуск в конце учебного года осуществляется на основании психолого – 
медико - педагогического  консилиума ДОУ. 
       Определение сроков коррекционно -развивающей работы решается 
индивидуально по отношению к каждому ребёнку. 
       Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи 
и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. Достижение цели 
обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, а так же созданием единого 
речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение дня) 
 
Основные задачи коррекционной работы: 
1.Коррекция нарушений устной речи детей: 
2.Формирование правильного произношения, усвоение лексических и 
грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 
3.Своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 
4.Активизация познавательной деятельности детей; 
5.Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 
представителей). 
6.Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 
воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 
развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 
детей в дошкольном образовательном учреждении; 



7.Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, 
оказание им психологической поддержки. 
        
          Организационными формами работы являются занятия малыми подгруппами 
(по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 
оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 
особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  
            Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные 
связи между специалистами, работающими с детьми группы комбинированной 
направленности. 
 
Взаимодействие  специалистов образовательного учреждения 
 

 РЕБЁНОК СПЕЦИАЛИСТЫ 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-Развитие фонематического слуха                             
-Постановка и коррекция звуков 
речи 

 

 

Развитие мелкой моторики                               
Развитие моторики речевого 
аппарата                          
Интеграция с другими видами 
деятельности                  

Нормализация грамматического 
строя речи                                
Дифференциация звуков речи  

Воспитатель                
Учитель-логопед  

Музыкальный 
руководитель   
Инструктор по ФК 
Воспитатель    

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ             
- Развитие всех психических 
функций                                                  
- Развитие эмоциональной сферы 

Коррекция детско-родительских 
отношений 
  
 

 Социальный педагог 

 

 
               Содержание деятельности специалистов, при организации коррекционной 
работы: 

1. Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
2. Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 
3. Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами  и 

организация совместной деятельности. 
4. Участие в составлении индивидуальных программ развития; 
5. Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
6. Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

7. Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

8. Консультирование родителей (законных представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

        
 
 
 



          Модель  интегрированного подхода к организации коррекционно-
педагогического процесса  
 

Концептуальные 
подходы 

Цель: научно-обоснованная организация 
коррекционно-педагогического процесса с 
едиными требованиями к ребёнку 
логопедического, медицинского, 
педагогического, психологического 
характера с целью своевременной коррекции 
речевых , сенсорных, моторных нарушений; 
профилактики школьной дезадаптации; 
социальной дезадаптации с условиях ДОУ 

Всякое нарушение приводит к отклонению в 
развитии, всякое нарушение рождает стимул 
для компенсации 

Проявления в развитии ребёнка с особыми 
образовательными потребностями 
определяются не только основными 
нарушениями, но и возникающими в 
результате неверного подхода к воспитанию и 
обучению  

Общность основных законов развития для 
организма 

 

Программно-
методическое 
обеспечение 

1.»Программа воспитания и обучения детей 
с фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. 
Филичева  Г.В. Чиркина                2. Т.А. 
Ткаченко «Система работы с детьми с ФНР» 
3. «Упражнения по развитию речи»           
В.В. Конаваленко С.В. Конаваленко             
4.Авторские программы: Грибовой О.Е.        
Громовой О.Е. Соломатиной Г.Н. Ушаковой 
О.С. 

 

Системные 
компоненты 
интегрированного 
подхода 

Медицинское воздействие: 

Медицинские обследования узкими 
специалистами 

Профилактические мероприятия 

 

Здоровьеукрепляющая 
деятельность 

Мониторинг здоровья       
          

 

Психолого-педагогическое и психофизическое 
воздействие  

Формирование мотивации к познанию 

Активизация сенсорной основы когнитивного 
развития 

Стимуляция сенсорно-перцептивных 
процессов 

Формирование качеств внимания 

 

 

Развитие различных 
видов памяти 

Развитие 
ориентировочной 
деятельности 

Работа по развитию 



ручной и тонкой 
моторики, общей 
моторики 

Развитие 
коммуникативных 
способностей 

Коррекционно-педагогическое воздействие: 

Интеллектуально-познавательное развитие 

Интеллектуально-творческая деятельность 

Коррекция вербально-двигательных 
процессов 

Коррекция речевого развития 

 

Становление игровой 
деятельности 

формирование элементов 
трудовой деятельности 

Здоровьесберегающая 
деятельность 
(валеология) 

Коррекция 
 сенсомоторных 
нарушений 

Участники 

Врач – педиатр 

Социальный педагог 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

 Старшая медсестра 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

Родители детей 

 

Блоки задач 

Диагностический  

Организация комплексного медико-
психолого-педагогического изучения ребёнка 
с целью разработки его индивидуальной 
программы развития 

Коррекционно-развивающий 

Развитие компенсаторных механизмов 
становления деятельности ребёнка 

 

Здоровьесберегающий 

Совершенствование функций 
формирующегося организма ребёнка, тонкой 
ручной моторики, развитие зрительно-
двигательной координации, формирование 
навыков ЗОЖ 

 



 

Воспитательный 

Становление нравственных основ личности, 
социально приемлемого поведения в обществе 

 

Образовательный  

Развитие ориентировочной деятельности и 
познавательной активности, укрепление 
взаимосвязи между основными компонентами 
мыслительной деятельности: действием, 
словом, образом 

 

Принципы 

Системный подход  (Единство диагностики и 
коррекции развития ребёнка) 

Развивающий характер обучения с учётом 
сензитивных периодов развития ребёнка  

Целостность подходов к коррекции развития, 
сохранения и укрепления физического, 
психического, духовного здоровья ребёнка 

Интегрированность, взаимодополняемость 
всех компонентов коррекционно-
педагогического процесса 

Расширение пространства детства 

 

Пути 
интегрированного 
подхода 

Повышение профессионального мастерства 
педагогов, самообразование, саморазвитие 

Поиск, развитие педагогического 
сотрудничества с семьями  детей  

Методическое обеспечение интегрированного 
подхода в организации коррекционно-
педагогического процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Обновление коррекционно-педагогического 
процесса, структуры ДОУ в рамках 
модернизации дошкольного образования 

Информационное обеспечение 

 



Формы работы 

Психолого-педагогические консультации 
Семейный клуб 
Дни открытых дверей 
 Оформление договорных отношений по 
выбранному направлению 
Методические объединения в ДОУ, городе 
Семинары-практикумы 
Индивидуальные программы развития 
ребёнка 
Изучение нормативно-правовой, 
методической  документации 
Опросы (письменные, устные). 
Тестирование достижений (проективное, 
личностное) 

Педсоветы совместно с 
родителями 

Конкурсные выставки 
семейных работ 

Спортивные и народные 
праздники 

Аналитическая 
деятельность 

Мониторинг системы оздоровительной и 
профилактической работы в условиях ДОУ 
Результативность по исправлению 
нарушений речи, по заключению районной 
ПМПК 
Исследование коммуникативных 
способностей, образного мышления и 
психологической готовности детей к 
школьному обучению 
Сравнительный анализ прироста 
физических качеств детей; определение 
уровня развития интеллектуальных 
способностей 

Выставки  

Творческие  группы 

 

Прогнозирование 
результата 

Норма речевого и психического развития 
детей 
Владение знаниями и навыками здорового 
образа жизни 
Социально-активная личность ребёнка на 
этапе дошкольного детства 
Взаимопонимание ДОУ и семьи 
Сформированность положительного имиджа 
ДОУ в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
МОНИТОРИНГА 

          Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы в ДОУ (далее – система мониторинга) обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.                     Ьььь                            

ьВ процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.   лллллллллллллллллллллллллллллллллллллл                                                                

ррррПериодичность  мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.                              

ооооИтоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и 

включает описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится 

ежегодно в подготовительной к школе группе. ллллллллллллллллллллллллл                                                                             

пппппМониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы 

Образовательная  
область 

Содержание  
(по 
образовательной 
программе) 

Форма  
 

Периодичн
ость 

Сроки  Ответственный  

Физическое 
развитие 

основные 
физические 
качества 

методика 
определения 
физических 
качеств и 
навыков 

2 раза в год сентябрь 
май 

Инструктор по 
физкультуре, 
медсестра 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 
 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование 
основ здорового 
образа жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 



Речевое 
развитие 

Речевое развитие Показатели 
развития. 
 

2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим: 
предметами 
ближайшего 
окружения и 
природой 

тест 2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

тест 2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Развитие знаний, 
умений и навыков 
в конструировании 

тест 1 раз в год май воспитатель 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Развитие знаний, 
умений и навыков 
в музыкальном 
воспитании 

наблюдение 2 раза в год октябрь 
май 

музыкальный 
руководитель 

Развитие 
художественно-
продуктивной 
деятельности 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

анализ 
детских работ 

2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Социально- 
коммуникативно
е развитие 
  

Игровая 
деятельность 

наблюдение 2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Культура 
поведения 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Знания, умения, 
навыки по 
безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Развитие трудовых 
навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Знания, умения и 
навыки по 
художественной 
литературе 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

 
Перечень диагностических средств, методик промежуточного мониторинга 

Образовательная 
область Диагностические методики 

Физическое 
развитие  

Тест-программа  «Паспорт здоровья»                                        
Оценка  уровня  физической  подготовленности  детей 

Познавательное  Корепанова М.В. Харлампова Е.В. «Диагностика развития 
дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100»  

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Е.В, Харлампова  М.В. Корепанова «Тестовые  задания по 
социальному развитию детей»   программа «Детский  сад 2100»                     
 Н.В. Нижегородцева  «Лесенка»    «Нарисуй  себя» «Два  



 

         При проведении итогового мониторинга в конце подготовительной группы 
(май месяц)  используются следующие диагностические методики для детей 6-7 лет: 
 

домика»  проектированный рисунок «Я  в  прошлом,  настоящем,  
будущем»,  Социометрия  «Секрет», «Рисунок   семьи»                
«Семейная  социограмма», 
 «Тест – опросник  родительских  отношений» Психологические  
тесты. Под  ред.  Л.А. Карелина 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

По  критериям указанным  в  программе 



I. ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТЫЙ   

№ 
мет
оди
ки 

Диагностичес
кие методики 

Цель: Содержание  показатель Источник  
Мальчики 
норматив 

Девочки 
норматив 

1 Прыжок с 
места 

Выявить уровень 
физического 
развития 
дошкольника 

Педагог предлагает детям  выполнить 
физические упражнения, результаты 
фиксируются в протокол 

116 – 123см 111 – 123 см С. 51  
«Мониторинг в 
детском саду» Научно 
– методическое 
пособие Санкт – 
Петербург, Детство – 
пресс, 2011- 592 с. 

Бег  30 м 7,8 – 7,0 с 
 

7,8 – 7,5с 

Метание 
мешочка с 
песком 

6,7 – 7,5 см 4,0 – 4,6 см  

2 Метод 
«Неоконченн
ые 
предложения» 

Изучить 
особенности 
ценностного 
отношения детей  
старшего 
дошкольного 
возраста к своему 
здоровью и 
здоровью человека,  
здоровому образу 
жизни 

Педагог приглашает ребенка поиграть. Он 
начинает предложение, а ребенок его 
заканчивает первой, пришедший в 
голову мыслью. 

1. Здоровый человек – это 
2. Мое здоровье … 
3. Иногда я болею, потому что… 
4. Когда я болею, мне помогают… 
5. Когда у человека что – то болит, то 

он… 
6. Я хочу, чтобы  у меня было много 

здоровья, потому что… 
7. Когда я думаю о здоровье, то 

представляю себе… 
8. Когда я думаю о своем здоровье, то 

мне хочется… 
9. Если бы у меня была волшебная 

палочка здоровья, я бы загадал(а)… 
10. Когда я попадаю в опасную для 

здоровья ситуацию, то… 
11. Когда мои друзья болеют, то я… 
12. Когда мы с мамой идем к врачу, тоя 

думаю… 

Результаты оформляется в таблицу: 
Направленност
ь отношения 

№ Детские 
суждения 

Отношение к 
здоровью 

1,7  

Отношение к 
своему 
здоровью 

2,3,4,6,12  

Отношение к 
болезни 

4,5,11  

Отношение к 
опасным для 
здоровья 
ситуациям 

10  

Направленност
ь желаний о 
здоровье 

8,9  

В последнюю  графу таблицы 
записываются  реакции ребенка, его 
ассоциации и мысли, которые он 
излагает, продолжая предложение. 
По характеру ответов педагог делает 
вывод об особенностях отношения 
ребенка к здоровью, понимания и 
интерпретации его старшим 
дошкольником. Обратить внимание 

С.98 
«Мониторинг в 
детском саду» 
Научно – 
методическое 
пособие Санкт – 
Петербург, Детство – 
пресс, 2011- 592 с. 



Между предложениями можно сделать 
паузу, перерыв, есмли ребенок устанет и 
начнет отвлекаться. 

на эмоциональность детских 
высказываний: этот параметр также 
является своего рода показателем 
отношения к здоровью, 
переживаний, связанных с ним. 
Обработка результатов требует 
индивидуального подхода, учета 
жизненного опыта  ребенка, его 
личностных особенностей и 
возможностей.  

3 Метод 
Наблюдение 

Изучение  уровня 
сформированности 
культурно – 
гигиенических 
навыков  

Наблюдение проводится в повседневной 
жизни ребенка 

Фиксируется: 
1. Выполнение культурно – 

гигиенических процессов (культура 
еды, умывания, сна) 

2. Владения умениями культуры ухода 
за одеждой – приемы чистки обуви, 
одежды) 

3. Понимание и реализация 
необходимости «Привести себя в 
порядок – вымыть  руки, лицо, 
причесать волосы. 

4. Владение приемами элементарной 
первой помощи при травмах 
(смазать царапину йодом, перевязать 
палец, приложить холодное  к ушибу 
и пр.) 

5. Выполнение закаливающих 
процедур, утренней гимнастики 

С 22. 
«Мониторинг в 
детском саду» Научно 
– методическое 
пособие Санкт – 
Петербург, Детство – 
пресс, 2011- 592 с. 

 

 

 

 

 



II. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, АКТИВНЫЙ   

№ 
ме
тод
ик
и 

Диагностические 
методики 

Цель содержание Показатель Источник  

1  Метод 
«диагностическая 
ситуация» 
«Путешествие в 
пустыне» (Т.И. 
Бабаева, О.В. 
Киреева) 

Выявление 
умений 
ребенка решать 
проблемную 
ситуацию с 
помощью 
экспериментал
ьной 
деятельности 

Ребенку  рассказывается история:  шел  в 
пустыне караван (показывается 
изображение), путешественники находились 
в пути уже долго, и у них осталось очень 
мало воды. Но случилась беда: начался 
сильный ураган и вся вода, которая у них 
была, стала грязной. Все очень расстроились 
и стали думать, как им напиться, как 
очистить воду? В своих мешках 
путешественники нашли вот это: марлю, 
промокашку, сито,   дуршлаг, воронку, 
пустые чистые банки. Они очистили воду и 
утолили жажду. Как ты думаешь, как им 
удалось очистить воду? 
Если ребенок не делает попыток исследовать 
ситуацию, ему дается первая наводящая 
подсказка «Посмотри, перед тобой находится 
такая же грязная вода, как и у 
путешественников, и такие же материалы и 
предметы, какие они нашли у себя  в мешках. 
Посмотри и попробуй, какие предметы 
смогут лучше всего очистить воду». 
Вторая подсказка: Посмотри, перед тобой 
пустая банка. Как ты думаешь, для чего она? 
Давай возьмем пустую банку, положим в нее 
воронку, а воронку накроем марлей. Что 
получится? А теперь нальем загрязненную 
воду в  получившееся  сооружение (фильтр). 
Что происходит? 

Фиксируется: 
 Как действует ребенок, какие 
пробующие действия 
предпринимает, обследует ли все 
имеющиеся материалы, какие 
высказывания он делает, 
обращается ли за помощью к 
воспитателю; какое 
эмоциональное состояние  
испытывает во время 
эксперимента, предпринимает ли 
самостоятельные попытки 
использовать разные способы 
очистки воды. 
 
 
 
 
 
Фиксируется: 
Принял ли ребенок проблему, 
какие действия предпринимает, 
какое эмоциональное состояние 
испытывает, каково речевое 
сопровождение деятельности, 
предпринимает ли попытки 
использовать другие материалы 
для очистки воды. 

 
С.340 
«Мониторинг в детском 
саду» Научно – 
методическое пособие 
Санкт – Петербург, Детство 
– пресс, 2011- 592 с. 



2 Метод 
«Диагностическая 
ситуация» 

Выявить 
устойчивость 
интереса к 
экспериментир
ованию, 
умения 
переносить  
полученные  
знания в новые 
условия 

Ребенку задаются вопросы после 
эксперимента: 

Тебе понравилось помогать 
путешественникам? 

Ты бы хотел попробовать использовать 
другие предметы в очистке воды? 
Далее воспитатель говорит: Вот здесь стакан 
с водой для Красной Шапочки, которая не 
выпила ее сразу, а потом обнаружила, что в 
стакане плавают сосновые иголки, шишки, 
земля, листочки. Как же ей напиться? 

Фиксируется: 
Готовность ребенка к 
самостоятельному 
исследованию, количеству проб, 
наличие интереса, 
результативность, оценка 
ребенком проведенного 
исследования, наличие желания 
экспериментировать в 
дальнейшем. 

С.341 
 «Мониторинг в детском 
саду» Научно – 
методическое пособие 
Санкт – Петербург, Детство 
– пресс, 2011- 592 с. 

3 Метод: Беседа Выявить 
осознание 
ребенком 
результатов 
экспериментир
ования 

Ребенку задаются вопросы: 
Расскажи, что ты сейчас делал? 
Как тебе удалось очистить воду? 
Какие предметы  тебе в этом  помогли? 
Тебе понравилось? 
Хотел бы ты еще прийти и 
поэкспериментировать? 
 

Фиксируется: 
Самоанализ деятельности 
ребенком, интерес к 
экспериментальной 
деятельности. 

С.342 
 «Мониторинг в детском 
саду» Научно – 
методическое пособие 
Санкт – Петербург, Детство 
– пресс, 2011- 592 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ЭМОЦИОНАЛЬНО   ОТЗЫВЧИВЫЙ    

№ 
ме
тод
ик
и 

Диагностические 
методики 

цель содержание Показатель Источник  

1 Методика: 
графическая 
методика 
«Кактус» 

Изучение  
состояния 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
отметить 
наличие 
аггресивности, 
ее направление, 
интенсивность 

Ребенку дается лист белой бумаги формата А4 и 
простой карандаш. 
Дается задание: «На листе белой бумаги нарисуй 
кактус – такой, как ты себе представляешь». 
Вопросы и дополнительные объяснения не 
допускаются. 
 
 

При обработке результатов 
принимаются во внимание 
данные, свойственные всем 
графическим методам: 
композиция и размер рисунка, 
характеристики линий, нажим 
карандаша. Кроме того 
учитывается специфические 
для данной методики 
показатели: «образ» кактуса 
(дикий, домашний, 
примитивный, детально 
прорисованный и пр.), его 
иголки (размер, 
расположение, густота) 

С.43 
    М.В. Корепанова 
  Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. - 

2 Метод: беседа Изучение 
понимания 
детьми 
эмоциональных 
состояний 

Ребенку  предлагают ответить на вопросы: 
1 серия: 
- Когда бывает интересно? 
- Когда человек удивляется? 
- Когда человек получает удовольствие? 
- Когда бывает стыдно? 

- Когда бывает страшно? 
- Когда человек сердится? 
- Когда бывает радостно? 
- Когда человек горюет? 
2 серия: 
- Как ты думаешь, почему детям больше нравятся 
книги с картинками? 
- Что почувствует человек, если увидит на березе 

Оценивают правильность 
ответов. Сравнивают 
понимание детьми 
эмоционального состояния  
людей в ситуациях, 
обозначенных в вопросах 
первой и второй серии 
исследований. 

С. 37 - 38 
М.В. Корепанова 
Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 



груши? 
- Что ты чувствуешь, когда ешь любимую конфету? 
-  Как ты думаешь, почему покраснела девочка, 
когда ей сделали замечание? 
- Что чувствует кошка, когда за ней гонится собака? 
- Что чувствует собака, когда другая собака утащила 
у нее кость? 
- Что почувствует мальчик, если ему подарят 
долгожданный подарок? 
- Что почувствует человек, если у него пропадет 
любимая собака? 

3 Метод: беседа Изучение 
социальных 
эмоций 

Ребенку задаются вопросы: 
1 серия: 
- Можно  ли  смеяться, если твой товарищ упал?  
Почему? 
- Можно ли обижать животных? Почему? 
- Нужно ли делится игрушками с другими детьми? 
Почему? 
- Если ты сломал  игрушку, а воспитатель подумал 
на другого ребенка, нужно  ли  сказать, что это ты 
виноват?  Почему? 
- Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? 
Почему? 
Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у 
тебя игрушку? Почему? 
2 – серия: 
Ребенку предлагают завершить несколько 
ситуаций: 
1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро 

сложила кубики в коробку. Воспитатель ей 
сказала: «Маша, ты сделала свою  часть 
работы. Если хочешь, иди,  играй  или помоги 
Свете закончить уборку». Маша  ответила… 
Что ответила Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад новую игрушку – 
самосвал. Всем детям хотелось с ней поиграть. 

При обработке  результатов 
серий  особое внимание 
обращают не только на 
правильность ответа ребенка, 
но и  на его матировку. 
Данные  наблюдения и 
эксперимента сопоставляют. 
Делается вывод о 
сформированности 
социальных эмоций и их  
влиянии на поведение 
ребенка. 

С. 37 - 38 
 М.В.Корепанова 
Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 



Вдруг  к Пете  подошел Сережа, выхватил 
самосвал и стал  с ним играть. Тогда Петя… 
Что сделал Петя? Почему? 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, 
а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда 
Вера… Что сделала Вера? Почему? 

4. Таня  и Оля  играли в «дочки – метрии». К ним 
подошел маленький мальчик и попросил: «Я 
тоже хочу играть», - «Мы тебя не возьмем, ты 
еще маленький», - ответила Оля. А Таня  
сказала… Что сказала Таня? Почему? 

5. Коля играл в  «лошадки». Он бегал и кричал: 
«Но, но, но!» В другой комнате мама 
укладывала спать его маленькую сестренку  
Свету. Девочка не могла никак заснуть и 
плакала. Тогда  мама подошла  к  Коле и 
сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света не 
может никак заснуть». Коля сказал…Что 
сказал Коля? Почему? 

6. Таня и Миша рисовали к ним подошел 
воспитатель и сказал: «Молодец, Таня. Твой 
рисунок получился очень хорошим». Миша 
тоже посмотрел на Танин рисунок и сказал… 
Что сказал Миша? Почему? 

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел 
маленького котенка, который дрожал от 
холода и жалобно мяукал.  Тогда  Саша… Что 
сделал Саша? Почему? 

 

 

 

 

 



IV. ВЛАДЕЮЩИЙ  СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ И СПОСОБАМИ ВЗАИМОЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ                   

№ 
ме
тод
ик
и 

Диагностические 
методики 

цель содержание Показатель Источник  

1 Методика  
«Изучение 
отношений 
дошкольников к 
взрослым и 
сверстникам  (на 
основе анализа 
рисунков)  
 
 

Изучить  
особенности 
отношения 
дошкольников к 
взрослым и 
сверстникам 
«Ребенок – 
детское 
общество» 
 

Ребенку предлагается нарисовать 
рисунок на тему: 
  «Я  в детском саду» (6 – 7лет); 
«Я и мой класс» (7 -8 лет) 
 

Анализируя рисунки,  делается вывод об 
отношении ребенка к сверстнику и 
социальному взрослому (учителю, 
воспитателю) 
1.Выбор цвета и связь с эмоциями 
(желтый, красный, зеленый 
ассоциируется  с положительными 
эмоциями; коричневый, черный, серый с 
отрицательными), предпочитаемые цвета. 
2.Старательность в рисовании 
3. Отражение желаний в своих рисунках 
4. Отражение отношения к сверстникам в 
сюжете и технике рисунка. 

С. 72- 73 
М.В. Корепанова  
Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 

2 Метод  
Графический 
«Рукавичка» 

Изучение 
коммуникативн
ых умений детей 

1серия: 
Двум детям одного возраста дают  по 
одинаковому набору  карандашей и по 
одному изображению рукавички и просят 
рукавички украсить так, чтобы  
рукавички составили одну пару, были 
одинаковыми. Поясняют, что сначала 
нужно вместе выбрать узор, а потом 
приступать к рисованию. 
2 серия: 
Аналогична  первой, но детям дают один 
набор карандашей, предупреждая, что 
карандашами придется делиться. 

Анализируется, как происходило 
взаимодействие детей в каждой серии, по 
следующим признакам: 
1. Умеют ли дети договариваться, 
приходить к общему решению, как они 
это делают, какие средства используют: 
уговаривают, убеждают, заставляют и 
т.п. 
2. Как контролируют друг друга во время 
работы (замечают ли друг у друга 
отступления от первоначального 
замысла, как на них реагируют) 
3. Как относятся к результату 
деятельности, своего партнера. 
4. Помогают ли друг другу и кА. 

С.77  
М.В. Корепанова 
 Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 



5. Умеют ли рационально использовать 
средства деятельности (делится 
карандашами во второй серии) 
Выводы свидетельствуют о 
сформированности коммуникативных 
умениях детей. 

3 Метод «Маски» Изучение 
общения детей 

Приготовить изображения четырех 
масок, символизирующих: хорошее и 
плохое настроение, стремление к 
доминированию и подчинению. 
Четыре маски выкладывают в ряд  перед 
ребенком со словами: «Посмотри на эти 
лица. Как ты думаешь, какое лицо чаще 
всего бывает у тебя, когда ты смотришь 
на ребят своей группы (своего класса)? А 
на кого  из них ты смотришь обычно вот 
так (показывает каждую из масок по 
очереди)? А кто из ребят на тебя чаще 
всего смотрит вот так (опять показывает 
по очереди каждую  из  масок)? 
После того как ребенок выбрал одну из 
четырех масок для ответа на первый 
вопрос, каждую из масок ему дают по 
очереди, спрашивая, на кого он так 
смотрит или кто на него  так смотрит. 
Принимается любой ответ (в том числе 
отказ от него) 

Эмоциональное состояние ребенка  в 
группе (классе) определяется  в выборе 
маски (хорошее/плохое  настроение) при 
ответе на первый вопрос. 
Подсчитывают ,  сколько раз были 
выбраны маски с хорошим и плохим 
настроением при ответе на вопрос  «На 
кого из ребят ты смотришь вот так?» 
Если ребенок удовлетворен своим местом 
в группе, количество улыбающихся 
масок значительно превысит количество  
грустных. 
Если же показатели обратные, то это 
свидетельствует о непопулярности 
ребенка в коллективе сверстников, и 
потому они испытывают тревогу, от того 
что с ним мало общаются. 

С.77 - 78 
М.В. Корепанова 
 Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 

 

 

 

 

 

 



V. СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

№ 
методи
ки 

Диагностическ
ие методики 

цель содержание Показатель Источник  

1 Метод: 
Наблюдение 

Исследование 
мотивов 
поведения и 
деятельности 

Наблюдение за поведением 
ребенка в совместной 
деятельности со взрослыми и 
сверстниками 

В  поведении   ребенка имеется ли место  мотивы 
нравственного поведения, связанные с отношением 
к другим людям, усвоение поведенческих норм, 
понимание своих поступков и поступков других 
людей. 
Может ли ребенок отказаться  от интересного 
занятия, от игры, чтобы выполнить  требование 
взрослого и заняться  непривлекательным для него 
делом. 
Важное свойство личности становится 
соподчинение мотивов поведения, когда они 
становятся первостепенными, а другие 
подчиненными. 

С.25  
М.В. Корепанова 
 Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 

2 Метод:  беседа Изучение 
представлений 
детей о 
нравственных 
качествах 

Вопросы для беседы с 
ребенком: 
1.Кого можно назвать хорошим 
(плохим)? Почему? 
2. Кого можно назвать честным 
(нечестным)? Почему? 
3. Кого можно назвать добрым 
(злым)? Почему? 
4. Кого можно назвать  
справедливым 
(несправедливым)? Почему? 
5. Кого можно назвать щедрым 
(жадным)? Почему? 
Кого можно назвать  смелым 
(трусливым)? Почему? 

Подсчитывают, какие качества могут объяснить 
дети. Анализируя эти объяснения, определяют, на 
что при этом ссылается ребенок: 
- На обобщенное представление о качестве 
- На конкретных людей 
- На  литературных и сказочных персонажей 
- на самого себя 
- на совокупность жизненных ситуаций из 
собственного опыта 
- на конкретное действие 
- на оценку качества 
- на недифференцированное представление о 
качестве 
Анализируют ошибки в представлениях детей о 
качествах, например: 
- объяснение одного качества через другое 

С.26  
М.В. Корепанова 
 Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 



- называние действий, не связанных с данным 
качеством 
- неправильная нравственная оценка 
Выясняется соответствие представлений о 
нравственно – волевых качествах старшего 
дошкольника (развитие обобщенных 
представлений о правдивости, справедливости, 
смелости, скромности, вежливости, трудолюбии, 
отзывчивости на конкретных примерах) 

3 Метод 
«Сюжетные 
картинки»» 

Исследование 
поведения 
ребенка в 
ситуации 
нравственного 
выбора 

Приготовить картинки  с 
изображением положительных 
и отрицательных поступков 
сверстников. 
Картинки нужно разложить так, 
чтобы с одной стороны лежали 
те, на которых нарисованы 
хорошие поступки, а с другой – 
плохие. Раскладывая, ребенок 
должен объяснить, куда он 
положит каждую картинку и 
почему. 

Исследование проводится индивидуально.  
Фиксируется: 
Эмоциональные реакции ребенка, а также его 
объяснения. Ребенок должен дать моральную 
оценку изображенным на  картинке поступкам. 
Особое внимание уделяется адекватности 
эмоциональных реакций ребенка на моральные 
нормы: положительная реакция (улыбка, 
одобрение и т.д.) на нравственный поступок и 
отрицательная реакция (обсуждение, негодование 
и т.п.) – на  безнравственный. 
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает 
картинки ( одной стопке оказываются картинки с 
изображением как положительных, так и 
отрицательных  поступков), эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют. 
1 балл – ребенок правильно раскладывает 
картинки, но не может обосновать свои действия; 
эмоциональная реакция неадекватна 
2 балла- правильно раскладывая картинки, ребенок  
обосновывает свои действия; эмоциональные 
реакции адекватны, но выражены слабо. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор 
(возможно, называет моральную норму); 
эмоциональные реакции адекватны, ярки, 
проявляются в мимике, активной жестикуляции и 
т.п. 

С.29 -30  
М.В. Корепанова 
 Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 



 

VI. СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  И ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ                       

№ 
ме
тод
ик
и 

Диагностические 
методики 

цель содержание Показатель Источник  

1 Методика  
«Что здесь 
лишнее» 

Исследование  
логического 
мышления, анализа и 
синтеза 

Ребенку предлагается 
поиграть. 
Дается инструкция: 
«На каждой этой картинок 
один из четырех 
изображенных на ней 
предметов является 
лишним. Внимательно 
посмотри на картинки и 
определи, какой предмет 
лишний  и  почему? 

0 баллов – ребенок не справился с заданием 
1 балл – ребенок  решил задачу за время от 2 
мин. до 3 мин. и делал ошибки 
2 балла – ребенок справился с заданием за 1,5 
мин. до 2 мин. 
3 балла – ребенок справился с заданием за 1,5 
мин. и называл обобщающие слова 

С .26 
«Диагностика 
развития 
дошкольников: 
психологические 
тесты»/сост. Т.Г. 
Макеева. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2010.- 
125с. 

2 Методика 
«Добавь 
недостающее» 

Исследование  
умения решать 
интеллектуальные 
задачи 

Ребенку предлагается  8 
картинок, разложенных в 
три ряда по три картинки в 
каждом  ряду, одна 
картинка  убрана. На 
картинках изображены 
геометрические фигуры 
(квадрат, круг, 
треугольник). Ребенку 
предлагается догадаться, 
какого изображения в 
одной серии не хватает, а 
затем добавить 
недостающий элемент. 

Оценка: 
1 балл – не справился с заданием 
2 балла – выбрал  изображение из 
предложенных дополнительно  
3 балла - правильно назвал и  сам нарисовал  
изображение 

С 34. 
«Предшкольное  
образование 
(образование детей 
старшего 
дошкольного 
возраста) Сборник 
программно – 
методических 
материалов/ 
Авторский 
коллектив Е.В. 
Бунеев, Р.Н. Бунеев, 
Л.М. Денякина, А.А. 
Вахрушев, О.В. 
Чиндилов и др. – М.: 
Баласс, 2007. – 160с. 



3 Методика 
«Разложи по 
порядку» 

Исследование  
умения планировать 
способы достижения 
и оценивания 
полученного 
результата 

Ребенку предлагаются 
серии четырех сюжетных 
картинок. Например: Птица 
несет  веточку. Птица 
кормит  птенца. Птенец 
вылупляется из яйца. Птица 
сидит на гнезде. 

1 балл – не справился с заданием 
2 балла – допустил одну ошибку 
3 балла -  правильно выполнил задание 

С 34. 
«Предшкольное  
образование 
(образование детей 
старшего 
дошкольного 
возраста) Сборник 
программно – 
методических 
материалов/ 
Авторский 
коллектив Е.В. 
Бунеев, Р.Н. Бунеев, 
Л.М. Денякина, А.А. 
Вахрушев, О.В. 
Чиндилов и др. – М.: 
Баласс, 2007. – 160с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ, ГОСУДАРСТВЕ, МИРЕ И ПРИРОДЕ                        

№ 
ме
тод
ик
и 

Диагностические 
методики 

цель содержание Показатель Источник  

1,2
,3 

Метод : беседы 
«О себе ,о семье» 
 
 
«Об обществе и 
государстве» 
 
 
 
«О мире и 
природе» 

Выявить уровень 
представлений 
ребенка о себе, 
семье, обществе, 
мире, природе. 

1.Назови свои фамилию, имя, отчество 
2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы 
3. Кем работает твоя мама (твой папа)? 
4. Где ты живешь? Назови свой домашний 
адрес 
5. Ты девочка или мальчик? Кем  ты будешь , 
когда вырастешь: тетей или дядей? 
6. У тебя есть брат (сестра)? Кто старше? 
7. Сколько тебе лет? Сколько будет через год, 
через два? 
8. Сейчас утро или вечер (день или утро)? 
9. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? 
Обедаешь – утром или днем? Что бывает 
раньше – обед или ужин? 
10. Какое сейчас время года: зима, весна, лето 
или осень? Почему ты так считаешь? 
11. Когда можно кататься на санках – зимой 
или летом? 
12. Почему снег бывает зимой, а не летом? 
13. Что делают почтальон, врач, учитель? 
14.Зачем нужны в школе звонок, парта, 
портфель? 
15.Ты сам(а)  хочешь пойти в школу? Почему? 
16.Какую руку поднимают ученики в школе, 
когда хотят ответить? 
17. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот 
карандаш, ленточка, платье и т.д.? 
18. Покажи свой левый глаз, правое ухо. Для 
чего нужны глаза, уши? 

0  баллов – Представления  
искажены или 
малоинформативные, 
неаргументированые, 
отрывочно отражает свой опыт 
или не отражает. 
1 балл – представления 
недостаточно 
дифференцированные и 
информатированные, свое 
мнение затрудняется  
аргументировать, собственный 
опыт отражен в конкретных 
эпизодах. 
2 балла –имеет четкие, но не 
достаточно обобщенные и 
информативные представления, 
кратко аргументирует свое 
мнение, собственный  опыт 
представлен недостаточно 
подробно. 
3 балла-  Имеет  четкие 
информативные, осознанные 
представления; аргументирует 
свое мнение, рассуждает, в 
представлениях отражает 
собственный опыт. 

С.45 - 46 
Ю.А. Афонькина 
«Мониторинг 
качества освоения 
основной 
общеобразователь
ной программы 
дошкольного 
образования. 
Старшая группа – 
Волгоград: 
Учитель, 2012. – 
63 с. 
 
С .76 
«Диагностика 
развития 
дошкольников: 
психологические 
тесты»/сост. Т.Г. 
Макеева. – Ростов 
н/Д: Феникс, 
2010.- 125с. 



19 Каких зверей ты знаешь, каких птиц? 
20 Кто больше корова или коза? Птица или 
пчелка? У кого больше ног: у собаки или у 
петуха? 
21 Что больше  8 или5; 5 или 3?  Посчитай от 6 
до 9; от 5 до 3. 
22. Что нужно сделать, если нечаянно 
сломаешь чужую вещь? 
23. Как называется город в котором ты 
живешь? 
24 Назови транспорт, который ездит по улицам 
города. 
25.Чем отличается город от деревни? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ОВЛАДЕВШИЙ  УНИВЕРСАЛЬНЫМИ   ПРЕДПОСЫЛКАМИ   УЧЕБНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

№ 
ме
тод
ик
и 

Диагностические 
методики 

цель содержание Показатель Источник  

1 Метод :  «Узор» 
 

Выявить количество 
условий, которые 
может удержать 
ребенок в процессе 
деятельности при 
восприятии задания 
на слух. 

Методика состоит из трех контрольных 
диктантов и одного тренировочного. 
Детям говорят: «Мы будем учиться рисовать 
узор. У вас на листочке нарисованы ряды 
треугольников, квадратов и кружочков. Мы 
будем соединять треугольники и квадраты, чтобы 
получился узор. Надо внимательно слушать  и  
делать то, что я говорю. У нас будут такие три 
правила: 

1. Два треугольника, два квадрата или 
квадрат с треугольником можно соединять 
только через кружок. 

2. Линия нашего узора должна идти  только 
вперед. 

3. Каждое новое соединение надо начинать с 
той фигурки, на которой остановилась 
линия, тогда линия будет непрерывной и в 
узоре не получится промежутков.  

Посмотрите  на листочке, как можно соединить 
треугольники и квадраты».  Затем предлагается 
детям потренироваться.  Необходимо обращать 
внимание  на то как каждый ребенок выполняет 
задание, в случае надобности исправляет ошибки. 

Далее  следует первая серия: «Соедините 
треугольник с квадратом, квадрат с 
треугольником, два треугольника, треугольник  
с квадратом, два квадрата, квадрат с 
треугольником,                          треугольник с 
квадратом, два квадрата, квадрат с 

0 баллов – при выполнении 
задания учтено не более 
одного условия 
1 балл – при выполнении 
задания учтены 2 условия 
2 балла – при выполнении 
задания учтены 3 – 4 условия 
3 балла – задание выполнено 
правильно, учтены все пять 
условий: положение бусин 
на нитке, форма бусин, их 
количество, использование 
пяти цветов, фиксированный 
цвет средней бусины. 

С .61 
«Диагностика 
развития 
дошкольников: 
психологические 
тесты»/сост. Т.Г. 
Макеева. – Ростов 
н/Д: Феникс, 
2010.- 125с. 



треугольником,       два треугольника, два 
треугольника, треугольник с квадратом» 

Вторая серия:« Соедините квадрат с 
треугольником,   два треугольника,                                                
треугольник с квадратом,  два квадрата,  еще раз 
два квадрата,   квадрат с треугольником,  два 
треугольника,  треугольник  с квадратом,                                       
квадрат с треугольником,  треугольник с 
квадратом,  два квадрата,                                    
квадрат с треугольником» 

Третья серия: « Соедините два  квадрата, квадрат 
с треугольником, два треугольника, треугольник 
с квадратом, два квадрата, квадрат с 
треугольником, треугольник с квадратом, квадрат 
с треугольником, два треугольника, треугольник 
с квадратом, квадрат с треугольником,  два 
треугольника». 

Никакой помощи во время выполнения задания 
детям не оказывается.  

2 Метод:»Один – 
много» 

Помогает 
ориентировочно 
выявить понимание 
«один – много» 

Диагностика проводится в индивидуальной 
форме. 
Ребенку: 
Я буду называть тебе словом один предмет, а ты 
измени это слово так, чтобы оно обозначало 
много предметов. Например, я скажу «Игрушка», 
а ты мне должен ответить – «Игрушки». Ребенка 
можно спросить, понял ли он, как надо 
действовать, отвечать. Затем называется 11 
существительных в единственном числе: 
 
 

1 балл – ребенок 
допустивший  боле 7 ошибок 
2 балла- допущено от 3 до 6 
ошибок 
3 балла – ребенок допустил 
не более двух ошибок. 

С .71 
«Диагностика 
развития 
дошкольников: 
психологические 
тесты»/сост. Т.Г. 
Макеева. – Ростов 
н/Д: Феникс, 
2010.- 125с. 



   Книга 
Стол 
Стул 
Флаг 
Лампа 
Окно 

Ухо 
Ребенок 
Ручка 
Город 
Брат 
 

 
Если ребенок допускает ошибки в первых двух 
словах, ему можно помочь, еще раз повторив 
правильный образец: «Игрушка – игрушки». 
Правильные ответы ребенка должны быть 
следующими (с соблюдением ударений) 
 
Книги 
Столы 
Стулья 
Флаг 
Лампы 
Окна 

Уши 
Ребята 
Ручки 
Города 
Братья 
 

На обдумывание ребенку дается до 10 сек. 
 

 С.107 
М.В. Корепанова 
 Е.В. Харлампова 
«Диагностика 
развития  и 
воспитания 
дошкольников, 
Пособие для 
педагогов и 
родителей- М.: 
Изд. Дом РАО, 
Баласс, .2005. -
144с. 

 
3 

 
Метод «Домик» 

Выявить умение  
ребенка 
ориентироваться  на 
листе бумаги, 
изучение 
возможностей в 
области 
перцептивной и 
моторной 
организации 
пространства. 

Ребенку предлагается   4 диктанта, первый из 
которых тренировочный. 
Воспитатель предлагает нарисовать первый узор: 
1. «Поставьте карандаш на самую верхнюю 
точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка 
вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги, теперь 
одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаш от 
бумаги, теперь одна клеточка направо. Одна 
клеточка вверх. Одна клетка направо. Одна 
клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка 
вниз. Дальше продолжайте такой же узор сами» 
2. «Теперь поставьте карандаш на следующую 
точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка 
вверх. Одна клетка направо. Одна клетка  вверх. 
Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 

Оценка выполнения 
задания: 
Безошибочное 
воспроизведение узора – 4 
балла 
За 1 – 2 ошибки – 3 балла; 
За большее число ошибок – 2 
балла; 
Если ошибок больше, чем 
правильно 
воспроизведенных участков, 
то ставится – 1 балл; 
Если правильно 
воспроизведенных участков 
нет – 0 баллов. 

С. 65 
«Диагностика 
развития 
дошкольников: 
психологические 
тесты»/сост. Т.Г. 
Макеева. – Ростов 
н/Д: Феникс, 
2010.- 125с. 
 



клетка направо. Одна клетка вверх. Одна – 
направо. А теперь сами продолжайте рисовать 
такой же узор» . 
3.»Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка 
направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. 
Две клетки вверх. Одна – направо. Три клетки 
вниз. Одна клетка направо.  Две клетки вниз. 
Одна клетка направо. Две клетки вверх. Теперь 
сами продолжайте рисовать этот узор». 
4. «Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. 
Внимание! Три клетки направо. Одна клетка 
вверх. Одна клетка налево (слово «налево» 
выделяется голосом). Две клетки вверх. Три 
клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка 
налево (слово «налево» опять выделяется 
голосом). Одна клетка вниз. Три клетки направо. 
Одна клетка вверх. Одна клетка налево. Две 
клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать 
узор». 
На самостоятельное выполнение каждого узора 
дается полторы – две минут. Общее время 
проведение методики составляет 15 мин. 

Баллы  за три узора 
суммируются: 
10 -12 баллов – высокий 
уровень 
6 – 9 баллов – средний 
3 – 5 балла –низкий 
0 – 2 балла - низший 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. ОВЛАДЕВШИЙ    УМЕНИЯМИ   И  НАВЫКАМИ,  НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗИЧНЫХ  ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

№ 
ме
тод
ик
и 

Диагностические 
методики 

цель содержание Показатель Источник  

1 Метод: 
наблюдения за 
игрой 

Выявить уровень  
овладения навыками  
игровой 
деятельности 

Наблюдение происходит в повседневной  
совместной деятельности на протяжении 
дня. 

Фиксируется: 
Устойчивость замысла в игре, 
творчески  их развивает; обсуждает и 
реализует  замыслы с другими детьми; 
сюжеты преимущественно имеют 
общественный характер или строятся  
по мотивам литературных или иных 
сказочных образов; объединяет 
разные сюжеты  в  единый ход игры; 
роли, ролевое взаимодействие, 
содержание игры разнообразны; какое 
место занимает речь (значительное 
или нет); игровые действия 
осуществляются  с разнообразными 
предметами,  использование   
предметов – заместителей; реальные  
действия и предметы заменяет словом 
– «играют в уме»; осознает 
необходимость соблюдения правил и 
выполняет их; вступает в  игровое 
общение, использует речь, мимику, 
жесты, вежливо выражает просьбу, 
несогласие, выслушивает партнера, 
согласовывает с ним действия, с 
помощью взрослого распределяет 
роли; готовит вместе со взрослым 
условия для игровой деятельности, 
убирает игрушки и атрибуты после 
игры. 

С.50 
Ю.А. Афонькина 
«Мониторинг 
качества 
освоения 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
дошкольного 
образования. 
Старшая группа 
– Волгоград: 
Учитель, 2012. – 
63 с. 



2 Метод: анализ 
продуктивной 
деятельности - 
рисование 

Выявить уровень  
овладения  ребенком 
навыками  
продуктивности 
деятельности 

Ребенку предлагается нарисовать,  что 
ему  хочется. 
Предложить ребенку после выполнения 
работы проанализировать  свою  работу, 
что  у него получилось,  что не очень, а 
что бы  он  хотел нарисовать в 
следующий раз по - другому 

С помощью взрослого анализирует 
рисунок; ориентируется в 
пространстве листа бумаги, выделяя 
центр, низ, верх, углы, правую и 
левую стороны; передает в рисунке 
образы предметов, явлений 
действительности и литературных 
произведений; освоил технические 
навыки (использует разнообразные 
материалы, смешивает цвета на 
палитре, рисует акварелью и гуашью 
по сухому и сырому листу, применяет 
способы наложения цветовых пятен), 
передает в изображении отличия 
предметов по цвету, форме, величине 
и иным признакам; изображает 
основные части и детали предметов, 
передает их своеобразие; передает 
движения фигур; рисует с натуры 
простые предметы; рисует контур 
предмета простым карандашом и т.д. 

С.50 -51 
Ю.А. Афонькина 
«Мониторинг 
качества 
освоения 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
дошкольного 
образования. 
Старшая группа 
– Волгоград: 
Учитель, 2012. – 
63 с. 

3 Метод: 
конструирование 
по  образцу 

Выявить уровень  
овладения навыками  
конструирования 

Ребенку предлагается схема постройки,  
выполнить  по  образцу, сопровождая 
действия словом. 
 

Фиксируется:  самостоятельность 
проведения анализа конструкции 
предмета, правильное выделение его 
составных частей и их соотношение; 
ориентируется по схеме, плане, 
рисунке; находит творческие  
конструктивные решения, варьирует 
соединение  деталей, заменяет детали. 

С.53 
Ю.А. Афонькина 
«Мониторинг 
качества 
освоения 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
дошкольного 
образования. 
Старшая группа 
– Волгоград: 
Учитель, 2012. – 
63 с. 



 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание материально- технического обеспечения ООП  

 Групповые комнаты  
 Музыкальный зал 
 Физкультурный зал 
 Кабинет психолога 
 Кабинет логопеда 

Физическое 
развитие 

Групповые комнаты  
Зона двигательной активности: 

Скакалки, кегли, мячи 
гантели, канат, ракетки, обруч,  «дорожки здоровья», мишени, воротца для 
подлезания, фитболы, атрибуты для спортивных игр. 

Спортивный зал 
Спортивный комплекс, шведская стенка, маты, спортивные тренажеры, 
мячи, лабиринты, скакалки, кегли, фитболы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые комнаты  
Центр искусства  

(в групповых комнатах) 
1. Картины, плакаты, изделия народных промыслов, скульптуры малых 

форм, книжная графика,  коллекции,  народно-прикладное искусство.     
2. краски, палитры, кисти, штампы, поролон, трубочки, пластилин, 

глина, фломастеры, трафареты, восковые мелки, цветной картон, фольга, 
кусочки ткани, бумага  алгоритмы смешивания красок, самостирающиеся 
доски с палочкой для рисования,  схемы способов создания образцов, 
пооперационные карты,  

3. стена творчества 
4. мастерская по изготовлению игрушек: нитки, ткань, вата, поролон, 

коробки, картон, ножницы, клей, банки, книги и альбомы самоделок и т.д. 
Центр театральной деятельности и костюмирования 
1. Передвижная ширма 
2. Разные виды театра 
3. Зеркала 
4. Костюмы 
5. Музыкальные инструменты,   
6. Музыкально – дидактические игры 
7. Предметы – заместители для изготовления элементов костюмов 
8. Магнитофон 
9. Фотодекорации кукол  
10.  Парики из ниток, детали взрослой одежды. 
Музыкальный зал 
Пианино,  музыкальный центр, музыкальные  и шумовые инструменты, 

фонотека, дидактические игры, нотный стан, костюмы, подборка. 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые комнаты  
Центр сюжетно ролевой игры 
1. Маркеры игрового пространства: игровой дом, кукольная мебель, 

предметы быта.  
2. Мягкие игрушки, игрушки-персонажи, игрушки – предметы 

оперирования 
3. Палатки, коробки разных размеров. 
4. куклы разного пола, посуда, одежда, мебель, коляски 



5. Машины  
6. Игрушки изготовленные руками детей 
7. Сюжетно-ролевые игры в коробках 
Центр отдыха и уединения 
Мягкая мебель, напольные подушки, картины, альбомы, магнитофон. 
Кабинет психолога 
Зона игровой терапии 
1. Центр воды и песка 
2. Зеркало 
3. Материалы для работы недериктивной терапии: 

игрушки для отработки  детской агрессии  
игрушечный домик с мебелью и фигурками семьи, бросовый материал, 
сюжетно-ролевые игры. 

4. Материалы для творческой работы:  цветная бумага, альбомы, 
карандаши, краски, мелки, маркеры, пластилин, доска для лепки, гуашь. 

Учебный    центр: 
1. Столик;  
2. Стулья; 
3. Интерактивная  доска, пиктограммы. 
4.  Ноутбук;  
5. Мольберт с поддоном  (для рисования мелками и маркерами). 

Центр релаксации и снятия психоэмоционального напряжения: 
1. Два кресла; 
2. Музыкальный центр  
3. Люстра - бра 

Познавательное 
развитие 

Групповые комнаты  
Зона познавательной деятельности 

1. Альбомы: «Я и моя семья», «Наш детский сад» 
2. Предметы и материалы разного качества и свойства 
3. Демонстрационные картинки 
4. Алгоритмы 
5. Путаницы и головоломки 
6. Картинки о природе: животные, растения и т.д., времена года, 

состояние погоды 
7. Математические игры с правилами, маршрутные игры, тетради на 

печатной основе. 
8. Символы чисел 
9. Геометрические панно 
10. Условные мерки 
11. Сенсорная полочка, калейдоскоп. 

Центр экспериментирования 
1. Микроскоп 
2. Природные материалы, камни 
3. Защитная одежда, клеенка 
4. Емкости для экспериментирования  
5. Песочные наборы 
6. Формочки для льда 
7. Магнитные предметы  
8. Сосуды различные по форме, воронки, лупа,  линзы, мелкие 

резиновые игрушки, плавающие игрушки, пластмассовые игрушки 
для закапывания в песок. 

9. Различные часы 
10. Образно-символический материал (календари погоды, карты, атласы, 



глобусы) 
Центр конструктивной деятельности 

1. Мелкие и крупные конструкторы из разных материалов 
2. Тематические конструкторы: город, поезд. 
3. Схемы, фото построек, поделок, альбомы с фото архитектурных 

сооружений 
4. Алгоритмы действий 
5. Бросовый материал: коробки, катушки, нитки и др. 
6. Плоскостные мозаики типа «Танграм» 
7. Наборы для рукоделия: крючки, веревки, шнуры, нитки, иголки, 

ткань, вата, мех, трубочки. 
8. Природный материал: шишки, желуди. 
9. Игровые коврики. 

Центр природы 
1. Комнатные растения разного вида 
2. Календари погоды, природы, наблюдений, набор картинок, 

коллекции. 
3. Кормушки  
4. Предметы ухода за растениями  
5. Игры со светом. 
6. Поделки из природного материала 
7. Гербарии, природный материал 

Речевое развитие Групповые комнаты  
Центр  речевого развития 

1. Предметы для описания 
2. Иллюстрации   
3. Картинки для ЗКР 
4. Картинки для классификации  
5. Дидактические речевые игры 
6. Азбуки и буквари, буквы, буквы на кубиках. 
7. Нормативно-знаковый материал 
8. Игры на развитие мелкой моторики 
9. Развивающие игры, мнемотаблицы, схемы для обучения 

рассказыванию. 
Центр  литературы 

1. Художественная литература, книги, познавательная, справочная 
литература, общие и тематические энциклопедии. 

2. Альбомы с иллюстрациями, открытки 
3. Тематические выставки 
4. Литературные персонажи. 
5. Аудиозаписи литературных произведений,  схемы для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы. 
 

3.2  Распорядок и режим дня  

              Режим работы  дошкольного образовательного учреждения и 

длительность пребывания в нем детей, определены Уставом МОУ детского 

сада № 379. Режим работы МОУ –  12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 

при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 



Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

моделям, заявленным в федеральных государственных требованиях к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, числовым показателям, представленным в СанПиН 2.4.1.3049 -13  

и ФГОС к структуре основной  образовательной программе дошкольного 

образования, 

            Длительность непрерывно непосредственно образовательной 

деятельности: 

в группах  для детей от 3 лет до 4 лет  – 15 минут,  

в группах для детей от 4  лет до 5 лет – 20минут,  

в группах для детей от  5  лет до 6 лет –  до 25 минут, 

 в группах для детей  от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

           Среди общего времени, рассчитанного на  непрерывно непосредственно 

образовательную деятельность, 50% общего объёма образовательной нагрузки 

отводится  формам работы, требующим от детей умственного напряжения, 

остальные 50%, составляют  формы работы с детьми  эстетического и 

физкультурно-оздоровительноготтцикла.     лллллллллллллллллллллллллллллл                                                                                                       

ооооС целью переключения детей на динамическую деятельность для снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса  

организма между непрерывно непосрественно образовательной деятельностью 

существуют перерывы 10 минут, на самостоятельную деятельность детей.  

В середине образовательной деятельности статического характера 

педагоги проводят физкультурную минутку.  

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

непосредственно образовательной деятельности, основой познавательной, 

творческой деятельности ребенка в этот период является игра.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4 часа день   

(может изменяться в зависимости  от температуры воздуха). Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом домой.  



Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

от 3 лет до 7 лет составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность 

занимает в режиме дня 3-4 часа.ь 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ  в  младшей  группе 

Режимные моменты 
Время Длительность Присмотр 

и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 

7.00 – 8.05 65 15   15 20 15 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 10     10     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 30 15     15   
Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 

8.45 – 9.00 15 
      15   

Непосредственно образовательная  
деятельность 

9.00 -9.40 40 
  30   10   

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.30 50 
      50   

Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 

10.30 – 10.40 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.40 -12.05 85 
40   25 20   

Подготовка к обеду, обед 12.05  - 12.35 30 20     10   
Подготовка ко сну 12.35 – 12.50 15 

15         

Дневной сон 12.50 -15.00 130 130         

Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 – 15.15 15 
10   5     

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.30 15       15   

Уплотненный полдник 15.30 – 15.50 20 20         

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50- 18.25 155 40   45 45 25 

 Игры, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 

17.25- 19.00 35 
    20 15   



РЕЖИМ ДНЯ  в  средней  группе 

Режимные моменты  Время Длительность Присмотр 
и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 7.00 -8.10 70 20   20 15 15 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10     10     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 30 10     20   
Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 8.50 – 9.00 10       10   

Непосредственно образовательная 
деятельность 9.00 -9.50 50   40   10   

Игры, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.30 40       40   
Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 10.30 -10.40 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 10.40 -12.20 100 40   25 35   

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 25 15     10   
Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 15 15         
Дневной сон 13.00 – 15.00 120 120         
Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 -15.15 15 10   5     
Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.40 25       25   
Уплотненный полдник 15.40 – 15.50 10 10         
Кружки, секции 15.50 -16.10 20   20       

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.30 140 40   30 40 30 
 Игры, самостоятельная деятельность, 
уход детей домой 18.30- 19.00 30     10 20   

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в старшей группе 

Режимные моменты Время Длительность Присмотр 
и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 7.00- 8.15 75 15   15 20 25 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 10     10     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 25 10     15   

Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 8.50 -9.00 10       10   

Непосредственно образовательная 
деятельность 9.00- 10.00 60   45   15   

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 -10.40 40       40   
Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 10.40- 10.50 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 10.50 –12.30 100 30   30 40   

Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.50 20 10     10   
Подготовка ко сну 12.50 –13.00 10 10         
Дневной сон 13.00 -15.00 120 120         
Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 -15.10 10 5   5     
Непосредственно образовательная 
деятельность/кружки 15.10 –15.35 25   25       

Игры, самостоятельная деятельность 
15.35 –15.55 20     10 10   

Уплотненный полдник 
15.55 –16.10 15 15         

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 –18.30 140 30   35 45 30 

 Игры, самостоятельная деятельность,  
уход детей домой 18.30 -19.00 30     10 20   



 

РЕЖИМ ДНЯ в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Время Длительность Присмотр 
и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 7.00- 8.15 75 15   20 20 20 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.30 15     15     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 10     10   
Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 8.50 – 9.00 10       10   

Непосредственно образовательная 
деятельность 9.00 – 10.10 70   60   10   

Игры, самостоятельная деятельность 10.10 – 10.40 30       30   
Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 10.40 – 10.50 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 100 25   45 30   

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 20           
Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 10 10         
Дневной сон 13.00 – 15.00 120 120         
Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 -15.10 10 5   5     
Непосредственно образовательная 
деятельность/    кружки 15.10 – 15.40 30   30       

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 15.55 15       15   
Уплотненный полдник 15.55 -16.10 15 15         
Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.30 140 25   45 40 30 
 Игры, самостоятельная деятельность,  
уход детей домой 18.30 – 19.00 30     15 15   



3.3 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Структура учебного года в МОУ: 

01сентября  - 14 сентября – адаптационный, диагностический период; 

15 сентября – 31 декабря – образовательный период; 

10 января –14 мая – образовательный период; 

14 мая – 31 мая – диагностический период; 

01 июня – 31 августа – летне- оздоровительный период. 

            В летне – оздоровительный период организуется непосредственно 

образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальные и физкультурные). Длительность образовательного 

периода составляет  34 недели. 

           Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста. 

             Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

       Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением   функций   по   присмотру   и   уходу  за детьми – утренним приемом  

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

            Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

 организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  



 

   3.4 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

      Осуществлению образовательной деятельности способствует развивающая 

предметно – пространственная    среда  которая   проектируется на основе: 

1.Требований нормативных документов  (СанПин;  ФГОС)  

2. Материальных и архитектурно-пространственных условий; 

3. Предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

4.Общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка).  

      

        Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

      Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

1.Обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

2.Формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

3.Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как 

средства полноценного развития личности.  

           Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся 

на следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды: 

Уважения к потребностям, нуждам 
ребёнка 

  У ребенка дошкольного возраста есть 
три основные потребности: потребность 
в движении, потребность в общении, 
потребность в познании.  Поэтому мы 
строим среду группы (и детского сада в 



целом) так, чтобы эти потребности 
удовлетворять. В результате у каждого 
ребенка имеется самостоятельный 
выбор: с кем, как, где, во что играть. 
Подбор оборудования и материалов для 
группы определяется особенностями 
развития детей конкретного возраста и 
характерными для этого возраста 
сенситивными периодами.                       
В старшем дошкольном возрасте дети 
предпочитают совместные игры, 
поэтому оборудование в старших и 
подготовительных группах воспитатели 
размещают так, чтобы детям удобно 
было организовывать совместную 
деятельность.   

Уважения  к мнению ребенка Учитывается  мнение каждого ребенка, 
выслушивает предложения всех детей 
группы и по возможности их 
удовлетворяет или же тактично 
объясняет причину отказа. Перед 
первым приходом ребенка в детский сад 
или после летнего перерыва воспитатель 
в беседе с родителями или самим 
ребенком,  через анкетирование 
родителей  узнает о том, чем увлекается, 
к чему проявляет склонности, 
способности, какие любит игрушки 
каждый воспитанник. В результате, 
группа детского сада становится роднее, 
уютнее, комфортнее для каждого 
малыша.      

                                                               
Функциональности   В  обстановке помещения находятся 

только те материалы, которые 
востребуются детьми и выполняют 
развивающую функцию. 
Используемые игры и пособия в 
основном многофункциональны, 
вариативны.   

Динамичности   - статичности среды Развивающая  среда не может быть 
построена окончательно, завтра она уже 
перестанет стимулировать развитие, а 
послезавтра станет тормозить его. 
Первоначальным периодом построения 
среды, мы считаем два месяца. Далее 
идет ее насыщение и реорганизация. 



Примерно один раз в два месяца часть 
материалов воспитатель заменяет, по 
возможности переставляет 
оборудование. 

Комплексирования  и гибкого 
зонирования 

Жизненное пространство в детском саду 
должно быть таким, чтобы оно давало 
возможность построения 
непересекающихся сфер активности. 
Поэтому предметно – развивающая 
среда в ДОУ позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься 
одновременно разными видами 
деятельности, не мешая друг другу: 
физкультурой, музыкой, рисованием, 
конструированием и т.д. 

Индивидуальной  комфортности В детском саду имеются 
функциональные помещения, которыми 
могут пользоваться дети: 
Физкультурный зал; 
Тренажерный зал 
Музыкальный зал; 
Кабинет логопеда 
Кабинет социально – психологической 
помощи 

Учета  гендерных и возрастных 
различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, 
каждый воспитатель учитывает 
особенности детей, посещающих эту 
группу: возраст дошкольников, уровень 
их развития, интересы, склонности, 
способности, половой состав, 
личностные особенности и прочее. 

 

             Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Пространство организовано так, 

чтобы проводить много вариативных игр. 

 

 

 



 
     ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
            В   МОУ  функционируют 3 группы комбинированного вида, которые  

посещают дети с аллергическими заболеваниями. В этих группах предусмотрено 

гипоаллергенное  меню,   и   гипоаллергенная   обстановка (отсутствие комнатных 

растений, моющие  игрушки). Отличие образовательной деятельности в данных 

группах отличается тем, что в них  проводится  дополнительная  оздоровительная 

физкультура направленная  на  профилактику  плоскостопия,  нарушения осанки, 

заболеваний дыхательных  путей: 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Содержание Планирование Взаимодействие 
специалистов 

1 Общеоздоровительная 
гимнастика 

Упражнения 
общеукрепляющего 
характера, выполняемые в 
режиме умеренной 
нагрузки (на укрепление 
осанки, профилактики 
плоскостопия) 

1 раз в неделю Инструктор по 
физической 
культуре 

2 Дыхательная гимнастика Дыхание по А.Н. 
Стрельниковой,  звуковая 
дыхательная гимнастика   

 3 раза в 
неделю 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатель 

3 Самомассаж Упражнения по 
профилактике  ОРВИ 

ежедневно  Воспитатель  
 

4 Закаливающие процедуры Босохождение, легкая 
одежда, проветривание 
помещений, поддержка 
оптимального 
температурного режима 

ежедневно  Воспитатель  
 

 
         Вариативная часть программы (20 %) направлена на поддержку областей 

основной части программы. 

           При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были 

учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в 

течение дня и их длительность.  

Направление 
 

условия Количест
во  детей 
возраст 

Количест
во 
занятий  в  
неделю 

Время  
проведе
ния 

Автор   
и  название  программы,  
технологии 

Художественно- 
эстетическое 

«Спектр» 10 
4-5 лет 

2 20 мин. Малышева А.Н. , Н.В. 
Ермолаева «Аппликация» 
И.М. Петрова  «Объемная  
аппликация» 

 



Художественно 
– эстетическое 

 
«Волшебные 
краски» 
Вторник,  
Четверг 15.10 

10 
4 -5 лет 

 
10 

5 – 6 лет 

1 
 
 
2 

20 мин. 
 
 
25 мин. 

 «Рисование  с  детьми  
дошкольного  возраста: 
Нетрадиционные  техники» 
под ред. Казаковой  Р.Г. 

Познавательное «Английский 
для малышей» 
Среда,  
Четверг  
15.10 

10 
5 – 6 лет 

 
 

10 
6-7 лет 

2 
 
 
 
2 

25 мин. 
 
 
 
30 мин. 

Н.И. Евсеева 
«Английский в детском 
саду» 

Познавательное «Умный 
дошколенок» 
Вторник, 
Четверг 
15.10 

10 
6-7 лет 

2 30 мин. А.А.  Грищук «Школа  
дошкольника» 
 
 

Содержание  работы дополнительно образование

направление название кружка Цель  Формы  
Художественно – эстетическое 
«Волшебные краски» 

Создание положительного 
отношения у детей к своей 
продуктивно-художественной 
деятельности. 
Развитие навыков 
изобразительной деятельности 

Изобразительная продуктивная 
деятельность 

Познавательное                        
«Умный дошколенок» 

Развитие психических процесс 
сов: память, мышление, 
память  у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Подготовка детей к обучению 
в школе. 
Развитие мелкой моторики рук 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Упражнения    

Познавательное  
«Английский для малышей» 

Развитие речевых навыков, 
обучение английскому языку 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Упражнения    
Художественно - эстетическое 
«Спектр» 

Развитие качеств детей: 
быстроты, ловкости, силы. 
 

Подвижные игры 
Общеразвивающие упражнения 





 


