
 
 

 

 



 
Актуальность 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) 

характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных 

направлений в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей 

каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы, как культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный, 

деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, 

его структурирование, выбраны перспективные принципы организации содержания 

рабочей программы.  

 

Согласно ФГОС дошкольного образования познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). [6] 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; 

появляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит 

эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности.  
Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 

знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня 

овладения знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе 

самом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих 

отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, 

отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с 

действительностью). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра, которая позволяет построить адекватную особенностям дошкольников 

систему обучения. 

На протяжении дошкольного возраста при правильной организации обучения 

познавательное отношение к действительности характеризуется переходом от игровой, 

практической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся познавательными 

мотивами.  

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 



памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, 

что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода предусматривающий  организацию обучения 

на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий для 

активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в 

отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения  отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 

знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и 

на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания 

 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. [6] 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато 

обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это 

фундамент для последующего систематического изучения родного языка. 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом 

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они являются 

руководящей идеей организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный 

принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что 

достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и 

умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения 

родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, 

толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 

средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и 

наблюдение явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 

языкового материала; систематичность проявляется в организации и последовательной 

подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность 

обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 

на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 

становления речи детей;  
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- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи 

нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных 

процессов; данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 

способствующих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании 

языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства 

общения и познания, указывает на практическую направленность процесса обучения 

родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование 

речевого высказывания; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 

использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка 

аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 

внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 

повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие 

восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в 

центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 

от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов 

речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, 

использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 

условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. [6] 

Принципы отбора содержания рабочей программы (по Л.В.Коломийченко):  

- принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний 

на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; 



стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 

- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста; 

- принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания. На возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

- принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и 

разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по системе существенных 

признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

- принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 

- принцип  интегративности, предусматривающий возможность использования 

содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 

физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего народа; 

- принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

Согласно Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование элементарных представлений о видах искусств, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). [6] 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач составляют аксиологический, культорологический  и личностно – деятельностный 

подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, предлагающиеся 

вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельности могут 

рассматриваться как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произведений для 

синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 



обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до ценностных. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Принципы организации содержания рабочей программы:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как 

к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 

образования в соответствии с законами развития детского организма с учётом 

особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса 

формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

 

Характер развивающего обучения состоит в направленности на развитие и 

саморазвитие ребенка в процессе активного познания окружающей действительности. 

Основным механизмом развивающего обучения является диалог. Диалоговые ситуации 

классифицируются следующим образом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-

группа детей, ребенок-родители. Диалогичность в процессе обучения создает условия для 

проявления познавательной активности детей.  

 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как 

правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со 

стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» 

зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического 

созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности.; 



- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе. [6] 

 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Данная рабочая программа является нормативным управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках пяти образовательных областей.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015. № 2/15). 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 



К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

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

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

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

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

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

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

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

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

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

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

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

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

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

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

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

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

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

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

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 



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

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

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

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

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

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

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

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

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

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета 

в пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 



 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

 умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с 

заданным звуком. 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 



Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

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

«скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие конструктивной деятельности: 

- использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 



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

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

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

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

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

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

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 



 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

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

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

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

Задачи рабочей программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию. 

Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий. 

Развивать воображение и творческую активность. 

Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам. 

Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать навыки владения речью как средством общения и культуры. 

Обогащать активный словарь. 

Способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Содействовать развитию речевого творчества. 

Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

Знакомить с книжной культурой, детской литературой. 

Формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 



Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах 

искусства:  

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, 

музыкального, художественной литературы, фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к 

миру природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое 

неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, 

реальность-фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-следствие, 

изменение-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт 

детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 

художественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие 

сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 



Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость; 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Конкретизация задач  

Сенсорное развитие 

Учить различать и называть основные плоскостные формы, основные цвета и 

параметры величины 

Создавать условия для использования эталонов как обозначенных свойств и 

качеств предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

Развивать поисковую деятельность (подбирать предметы по одному-двум 

качествам (цвет, форма, материал). 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Обогащать конструкторский опыт, используя строительные детали с учётом их 

конструкторских свойств. 

Направлять действия детей к осуществлению анализа элементов схемы и 

соотнесению их с имеющимися деталями. 

Создавать условия для самостоятельного использования простых способов 

конструирования, созданию построек по схеме, достраиванию её, поддерживать 

конструкторские замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5. 

Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения; 

Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в 

пространстве. 

Создавать условия для использования временной ориентировки в частях суток днях 

недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Обогащать представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках. 

Привлекать внимание к незнакомым предметам и явлениям. 

Создавать условия для расширения представлений о многообразии растений, 

животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения. 



Побуждать к установлению элементарных причинно-следственных связей и 

зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

Развитие речи 

 способствовать использованию речи для инициирования общения, регуляции 

поведения в игровом взаимодействии со сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 учить использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования; 

 формировать навыки правильного произношения всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога; 

 формировать навыки пользования разнообразными формулами речевого 

этикета; 

 учить различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

 учить изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с 

заданным звуком. 

Чтение художественной литературы 

 способствовать эмоциональному реагированию на поэтические тексты, 

выразительному их воспроизведению; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 

 формировать навыки осмысленного восприятия содержания произведений, 

адекватного реагирования на события, которых не было в собственном опыте; 

 сучить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и 

др.). 

Развитие игровой деятельности 

 формировать способность принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 способствовать проявлению самостоятельности в организации разнообразных 

игр на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 формировать способность регулировать собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявление волевых усилий в ситуациях выбора; 

 создавать условия для проявления потребности в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 формировать осознание отношения к себе сверстников, проявления чувство 

собственного достоинства; 

 способствовать проявлению уважительного отношения к сверстникам; 

 знакомить с достопримечательностями родного города; 

 формировать представления о государственных праздниках. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игры. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 



- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными; 

- знакомить с опасными животными, насекомыми и ядовитыми растениями. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка»; 

- формировать осознание необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

- знакомить с некоторыми знаками дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 формировать представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Развитие трудовой деятельности: 

 совершенствовать умение самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

 способствовать самостоятельному выполнению обязанностей дежурного по 

столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 продолжать формировать умение доводить начатое дело до конца, стремление 

сделать его хорошо; 

 формировать умение договариваться о распределении коллективной работы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 расширять знания о разных профессиях, формировать умение опирается на них 

в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 формировать представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

Изобразительное искусство 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Способствовать ознакомлению детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Содействовать развитию умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Способствовать развитию умения выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Содействовать ознакомлению детей с архитектурой, способствовать 

формированию представлений о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 



Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий; поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Способствовать закреплению знаний детей о книге, книжной иллюстрации. 

Содействовать расширению знаний о библиотеке как центре хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Способствовать приобщению к произведениям народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Содействовать воспитанию бережного отношения к произведениям искусства. 
Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, знакомить с 

произведениями разных видов изобразительного искусства.  

Способствовать ознакомлению детей со свойствами разной бумаги. 

Приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм 

материала.  

Привлекать детей к рассматриванию материала с целью «обнаружения» какого-то 

образа; совместно достраивать образ способом «опредмечивания» - путём дополнения 

основы разными деталями. 

Продуктивная деятельность и детское творчество 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Развивать умение самостоятельно передавать образы предметов, используя 

доступные изобразительные средства (цвет, линию, форму, композицию) различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др. 

 Развивать способность самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого различные материалы: краски, 

карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др. 

Содействовать организации в сотворчестве с воспитателем и другими детьми 

коллективных работ по рисованию, лепке, аппликации. 

Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать один и тот же предмет в рисунке, аппликации, лепке, 

конструировании из бумаги). 

Сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструирования на 

одном и том же занятии. 

Помогать овладевать двумя новыми способами конструирования – складывание 

квадратного листа бумаги по диагонали или пополам; способствовать их обобщению: 

учить изготавливать простые поделки на основе этих способов; на основе одного и того 

же способа делать разные поделки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 



музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельност. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 

Поддерживать хороший аппетит 

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду 

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры поведения, 

побуждать следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой); 

Расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением; 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья; 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м; 

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

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы; 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге; 

Учить ловить мяч руками( многократно ударяет им об пол и ловит его); 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных 

играх; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря 

для подвижных игр. 

 

 



Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 



Модель образовательного процесса 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников 1. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

 

Календарь тематических недель  
 

Сроки Темы недели 

Осенний период 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 1.09. – 6.09 «До свидания, лето»  

2 неделя 7.09. – 13.09  «Мой город»  

3 неделя  14.09. – 20.09. «Урожай», «Что нам осень принесла?» 

4 неделя  21.09. – 27.09. «Подарки осени» 

5 неделя  28.09. – 4.10 «Краски осени»  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  5.10. – 11.10 «Ходит осень по дорожкам»  

2 неделя  12.10. – 18.10.  «Животный мир осенью»  

3 неделя  19.10 – 25.10  «Наш быт»  

4 неделя  26.10 – 1.11  «Народная культура и традиции»  

НОЯБРЬ 

1 неделя  2.11. – 8.11.  «Дружба»  

2 неделя  9.11. – 15.11.  «Азбука безопасности», «Транспорт»  

3 неделя  16.11. – 22.11.  «Кто как готовится к зиме»  

4 неделя  23.11. – 29.11  «Мама – первое слово…» (День матери)  

Зимний период 
ДЕКАБРЬ 

1 неделя  30.11. – 6.12. «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

2 неделя  7.12. – 13.12. «Зимние забавы» 

3 неделя  14.12. – 20.12.  «Здоровей-ка»  

4 неделя  21.12. – 27.12. «Елка у нас в гостях» (Новогодние хлопоты) 

5 неделя  28.12. – 31.12. «Новогодний калейдоскоп» 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  11.01. – 17.01 «Мир природы» 

3 неделя  18.01. – 24.01. «Этикет»  

4 неделя  25.01. – 31.01. «В гостях у сказки» 

ФЕВРАЛЬ 



1 неделя  1.02. – 7.02.                                                   «Моя семья» 

2 неделя  8.02. – 14.02.  «Мир профессий»  

3 неделя  15.02. – 21.02.  «Наши защитники»  

4 неделя  22.02. – 28.02 «Маленькие исследователи» 

Весенний период 

МАРТ 

1 неделя  1.03. – 07.03. «Миром правит доброта», «Женский день» 

2 неделя  8.03. – 14.03. «Я – человек»  

3 неделя  15.03. – 21.03. «Весна шагает по планете» 

4 неделя  22.03. – 28.03. «Встречаем птиц» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  29.03. – 04.04. «Цирк», «Театр»  

2 неделя  5.04. – 11.04. «Девчонки, мальчишки – такие шалунишки»  

3 неделя  12.04. – 18.04.  «Приведем планету в порядок» «Космос»  

4 неделя  19.04. – 25.04. «Волшебница вода» 

5 неделя  26.04. – 02.05.  «Праздник весны и труда»  

МАЙ 

1 неделя  03.05. – 9.05. «День Победы»  

2 неделя  10.05. – 16.05. «Мир природы» 

3 неделя  17.05. – 23.05  «Юный эколог»  

4 неделя  24.05. – 31.05. «Скоро лето!»  
 

Оформление модели образовательного процесса 

Период реализации   ______________________________________ 

Тема недели:_________________________________________________________ 

Программное содержание:___________________________________________________ 

Взаимодействие с семьей по реализации  содержания образовательной программы__  

Организация развивающей предметно-пространственной среды   _________________ 

 
Период Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

Индивидуальная  

работа 
     

 

 

Период 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий  

для организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Утро Прогулка Вечер 

  

 

   

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 



Показ 

Наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Уход за и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

- найди пару 

-найди отличия 

-разрезные картинки 

-лото азбука 

-лото животные 

-лото « кто, где живет» 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа,  

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

- игра « дом» 

- игра « 

больница» 

-игра « магазин» 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



-лото « где чей домик» 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

-игра « 

мастерская» 

-игра « 

библиотека» 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

- лото 

- пазлы 

- рзрезные 

картинки 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Моделирование 

 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание - - 



трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

 

 

 

Формы и приемы организации  образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 

«Музей красоты» 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?»,  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 



их обследование. 

Рассказы 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы,  репродукций,  

коллекций 

 

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- 

экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

 

Информационные 

листы 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации  

Вокально-речевые 

импровизации: 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации  

Музыкально -игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

Придумывание 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

 

 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Семейные досуги; 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Открытые 

музыкальные занятия 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

-развлечения; сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и 

горла после еды, 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах,);  

Сюжетно-ролевые 

 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 



-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

до и после сна, 

Контрастные ножные 

ванны), Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

игры бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

Система физкультурно-оздоровительных  

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОО 

Психологическое сопровождение развития ребенка: 

- диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников; 

- занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой 

сферы; 

- медико-психологические консультации для родителей по преемственности 

воспитания детей и уходу за ними. 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика на улице ( в теплое и холодное время года); 

- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 

- физминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные праздники. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- подвижные игры на прогулке; 

- День здоровья. 

3. Нерегламентированная деятельность: 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни: 

- Занятия на тему «Познай себя»; 

- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни; 

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- полоскание рта после еды. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 



1. Профилактические мероприятия: 

- комплексы ЛФК и гимнастики после сна; 

- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 

- комплекс витаминной профилактики. 

2. Общеукрепляющие мероприятия: 

- закаливание; 

- подбор оптимальной одежды при различных температурах; 

- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 

- свето-воздушные и солнечные ванны. 

3. Коррекционные мероприятия: 

- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР  врачом; 

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года: 

 

Закаливающие мероприятия 
Периодичность 

Температурный режим 

Прием на воздухе ежедневно, до -150 С 

Утренняя гимнастика ежедневно, 6 – 10 мин. на воздухе 

Закаливание воздухом 

(воздушные ванны) 

220 С - 200 С 

5 – 10 мин. 

Прогулки (подвижные игры, упражнения) ежедневно (2 раза в день) 

Целевые прогулки и походы 1 раз в 3 месяца 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

Проветривание сквозное – 2 раза в день,  

в течение 5-10 мин., до +14 - +16 0 С 

одностороннее – летом в присутствии детей (во 

время сна, игр) 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

ежедневно 

+ 18…+20  0 С 

+16…+ 18 0 С 

Одежда в группе облегченная 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 4-5 лет» Познание. Методическое 

пособие для воспитателей, М.: «Просвещение», 2010  

Дыбина О.В. и др. «Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002  

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей,                     

С – Пб. «Детство – Пресс», 2005  

Маневцева Л.М. «Мир природы и ребёнок», С – Пб. «Детство – Пресс», 2000               

Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду». Книга для воспитателя 

детского сада. М.: «Просвещение», 1989  

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет». Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. Волгоград: «Учитель», 2013 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников», С – Пб.: «Детство – Пресс», 

2001 

Михайлова З.А. «Математика от трёх до семи», С – Пб.: «Детство – Пресс», 2003 



Михайлова З.А., Смоленцева А.А. «Математика до школы», С – Пб. «Детство – 

Пресс», 2000  

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» (игровые 

ситуации, диагностика) Методическое пособие для педагогов ДОУ, С – Пб. «Детство – 

Пресс», 2011Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве».              М.: «Просвещение», 2002 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. Как работать по программе «Детство»». Учебно – 

методическое пособие. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2011  

Николаева С.Н «Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с 

детьми средней и старшей группы детского сада». Книга для воспитателей детского сада. 

М.: «Просвещение», 2001 

Нищева Н.В «Живая природа. В мире животных. Выпуск 1».  

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст» 

(конспекты занятий) 4 – 5 лет. М.: «Мозаика – Синтез», 2003  

Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников», С – Пб. «Детство – Пресс», 

2005  

Прохорова Л.Н. «Экологическое воспитание дошкольников» - практическое 

пособие. М.: «АРКТИ», 2003  

Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко/ 

Челябинск «Взгляд», 2007  

Смоленцева А.А. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей»,                          

С – Пб. «Детство – Пресс», 2003 

Степанова В.А. «Листок на ладони». С – Пб.: «Детство – Пресс», 2004                               

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет». С – Пб.: «Детство – Пресс», 2009                    

Фонотов М. «Геометрия растений. Как природа изобретала зелёный мир». 

Екатеринбург: «Сократ», 2008  

Шишкина В.А «Прогулки в природу». М.: «Просвещение», 2002  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Cредняя группа». М.: «ЦГЛ», 2003 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. «Воспитываем дошкольников самостоятельными»,       

С – Пб. «Детство – Пресс», 2000  

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. «Игра и дошкольник» Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2007               

Белая К.Ю.  и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников».  М.: 

«Просвещение», 1998  

Буре Р.С. и др. «Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников». Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 

родителей. М.: «Просвещение», 2004  

Буре Р.С. «Когда обучение воспитывает». Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002  

Вдовиченко Л.А.  «Ребёнок на улице». Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2008                       

Давыдова Ю., Романова С. «Один дома или Техника детской безопасности». Ростов 

на Дону: «Феникс», 2003  

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2009 



Жукова О.Г.  и др. «Азбука «АУ!» Методические рекомендации по обучению 

детей основам безопасности.  С – Пб.: «Детство – Пресс», 2008  

Калашникова О.В. «Путешествие в страну дорожных знаков и сказок». Волгоград: 

«Учитель», 2003  

Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Программа. Учебно – методическое пособие. С – Пб.: «Детство – Пресс», 1999  

Козлова С.А «Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру», М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2000  

Костюхина М.С. «Детская литература о проблемах детства». СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир» Педагогические технологии.                       

СПб.: Детство-Пресс, 2005  

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет» 

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях».  Серия  «Вместе с 

детьми». М.: ТЦ «Сфера», 2005  

Стеркина Р.Б.  «Безопасность». СПб.: «Детство - Пресс», 2002  

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба … Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада». С – Пб.: «Детство – 

Пресс», 2000  

Щипицына Л.М. и др. «Азбука общения. Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет)». СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи: Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов мнемотехники». Методическое пособие для воспитателей 

детских дошкольных учреждений. СПб.: «Детство-Пресс», 2004  

Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники». Учебно-методическое пособие. СПб.: «Детство-Пресс», 2005                       

Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» (4 – 7 лет), СПб.: Детство-

Пресс, 2007  

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке времена года», СПб.: «Детство-Пресс», 2005            

Ельцова О.М., Терехова А.Н. «Организация  полноценной речевой деятельности в 

детском саду». СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Парамонова Л.Г. «Воспитание связной речи у детей». Методическое пособие, СПб.: 

«Детство-Пресс", 2011 

Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит», СПб.: «Детство-Пресс", 1999      

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации 

Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 288    

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». Книга для 

воспитателя детского сада, из опыта работы. М.: «Просвещение», 1988                           

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду», СПб.: 

Детство-Пресс, 2008  
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Гагарин Б.Г. «Конструирование из бумаги». Ташкент, 1988  

Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала». Книга 

для воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 1991                 

Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей  от 4 

до 5 лет». Книга для воспитателей и специалистов по изобразительной деятельности.     

М.:, 1997.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.  

Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом», СПб.: Детство-Пресс, 2000                          

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью», СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике», СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». М.: 

«Просвещение», 1990 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 2004. 

(Росинка). 

Маслова Т.М.  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи» СПб.: Детство-Пресс, 2007  

Нагибина М.И. «Чудеса для детей из ненужных вещей». Ярославль: «Академия 

развития», 1998 (Серия «Вместе учимся мастерить») Швайко Г.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа». М.: «ГИЦ Владос», 2002  

Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких», СПб.: 

Детство-Пресс, 2000 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Весёлая физкультура. М.: «Просвещение», 2000  

Голицына Н.С.,.Бухарова Е.Е «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников»           

М.: «Скрипторий 2003», 2006  

Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ». Волгоград «Учитель», 

2009  

Лысова В.Я., Яковлева Т.С. и др., « Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст. Методические рекомендации», 

Москва «Аркти», 2001 

Мартынов С.М. «Здоровье ребёнка в ваших руках». Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. М.: «Просвещение», 1991  

Сивачева Л.Н.  «Физкультура – это радость», СПб.: «Детство-Пресс», 2001, 2005                      

Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек». СПб.: «Детство-Пресс», 

2001  

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду»,                         

М.: «Просвещение», 2000  

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, используемые в образовательной деятельности 

обеспечивающие  выполнение рабочей программы и соответствующие принципам 

полноты и достаточности 

Здоровьесберегающие технологии 

Концептуальные идеи и принципы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр. 



Обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей. 

Мотивация детей к ведению здорового образа жизни. 

Предупреждение вредных привычек. 

Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни. 

Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы 

Игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения. 

Игровые методы и приёмы –  средство побуждения, стимулирования обучающихся 

к познавательной деятельности. 

Постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий. 

Игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует. 

Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины. 

Цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут. 

Механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы 

Развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 

и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды. 

Особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы. 

Способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию). 

 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой  

начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся, постоянно пополняется  и обновляется. Пополнение и обновление 

предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, 

речевой, двигательной и творческой активности. 



Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Для построения развивающей среды в группе выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центра природы, где дети наблюдают и 

ухаживают за растениями, оборудованы центры экспериментирования, для проведения 

элементарных опытов, экспериментов. Обобщать результаты своих наблюдений за 

объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды.  

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского 

творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний). 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется на основе 

следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

«Наши достижения», «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды группы мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в группе 

 

Использование пространства Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений групповой ячейки. Использование 

спальни, раздевалки увеличивают пространство для 

детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на результат 

работы в этих центрах 



Создание игрового пространства, мини-кабинетов, 

экологической лаборатории, логопункта и т.д. 

создают возможность детям осваивать все 

пространство группы 

Расширяются возможности для освоения 

образовательного пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не должна 

быть высокой, чтобы визуально не исчезло 

ощущение простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в пространстве 

 

Гибкость, мобильность обстановки в группе У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется множество 

небольших «центров», в которых относительно 

полно представлены различные виды деятельности и 

имеется все необходимое оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом деятельности, 

концентрация внимания, усидчивость 

Использование времени Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности при 

организации взрослым и свободной деятельности 

(соответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для поддержания 

активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки в 

окружающем мире 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариативных 

модулей 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных знаков 

и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 
 
 

Набор материалов по образовательной области «Познавательное развитие» 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными 

формами (4-5 частей) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета) 



Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений 

по графическим образцам (из 4-6 элементов) 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в 

том числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических 

изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты. 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей)  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного 

характера 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 

Магнитная доска настенная 

 

 

 

 

Набор материалов по образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, 

материалов, оборудования)  

1  Детские книги с учетом возраста детей: произведения русского фольклора (частушки, 

потешки, песенки), народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, небылицы, загадки 

2 Фланелеграф, картинки для фланелеграфа 

3 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие 

сказочных персонажей 

4 Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных художников 

5 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

6 Портреты писателей и поэтов  

7 Книжки-раскраски 

8 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

9 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

10 Рисунки детей к литературным произведениям 

11 Цветные карандаши, бумага 

12 Дидактические игры 



13 Игры на развитие мелкой моторики 

14 Материал на развитие дыхания 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот 

на печку пошел...», «Сегодня день целый…», «Барашеньки...», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки:  «Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с ягодами» 

(обр. В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Н.Толстого); «Жихарка» 

(обр. И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. 

И.Соколова-Микитова); «Лиса и козел» (обр.  О.Капицы); «Привередница», «Лиса-

лапотница» (обр. В.Даля); «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы).  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-чив, 

воробей» (пер. с коми-пермяц. В.Климова); «Пальцы» (пер. с нем. Л.Яхина); «Мешок» 

(татар., пер. Р.Ягофарова).  

Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А.Введенского); «Красная Шапочка» (из сказок Ш.Перро, пер. 

с франц. Т.Габбе); «Бременские музыканты» (нем., пер. В.Введенского).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:  И. Бунин «Листопад»; А.Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я.Аким 

«Первый снег»; А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей гуляет... »; С.Есенин «Поет зима 

- аукает...»; Н.Некрасов. «Не ветер бушует над бором...»; И. Суриков «Зима»; С.Маршак 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.Михалков «Дядя 

Степа»;.Е.Баратынский «Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», «Дом гнома, 

гном - дома!»; Э.Успенский «Разгром»;  Д.Хармс «Очень страшная история».  

Проза: В.Вересаев «Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке»; М.Зощенко «Показательный ребенок»; К.Ушинский 

«Бодливая корова»; С.Воронин «Воинственный Жако»; С.Георгиев «Бабушкин садик»; 

Н.Носов «Заплатка», «Затейники»; Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки «Подкидыш»; 

Н.Сладков «Неслух».  

Литературные сказки: М.Горький «Воробьишко»; В.Осеева «Волшебная иголочка»; 

Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких че-ловечках»; К.Чуковский «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»); 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост»; В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день 

рождения».  

Басни:  Л.Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела 

галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: В.Витка «Считалочка» (пер. с белорус. И.Токмаковой); Ю.Тувим «Чудеса» 

(пер. с польск. В.Приходько); «Про пана Трулялинского» (пересказ с польск. Б.Заходера); 

Ф.Грубин «Слезы» (пер. с чеш. Е.Солоновича); С.Вангели «Подснежники» (пер. с молд. 

В.Берестова).  

Литературные сказки: А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (пер. с англ. Б.Заходера); 

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); Т.Эгнер «Приключения в 

лесу Елки-на-Горке» (пер. с норв. Л.Брауде); Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на 

тигров» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (пер. с 

англ. О.Образцовой, Н.Шанько).  



Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. песенки; 

А.Пушкин «Beтер, ветер! Ты могуч...»; З.Александрова «Елочка»; А.Барто «Я знаю, что 

надо придумать»; Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В.Орлов «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...» (шотл. нар. песенка, пер. 

И.Токмаковой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Материалы для сюжетной игры 

 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

   

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.) 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см.) 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды, крупный 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Часы 

Телефон 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней 

величины) 

Ландшафтный макет (коврик) 

Светофор 

город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотнo, разного цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

 

 



 

Наполнение среды по социально-нравственному воспитанию детей 

 Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и 

традиции, художественная литература соответствующей тематики; 

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский 

сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные достопримечательностям города и его 

знаменитым жителям, городской флоре и фауне, транспорту, архитектуре, профессиям 

жителей. Могут быть представлены материалы об истории возникновения города. 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и 

т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - 

горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические 

игры; 

 Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т. д.); 

 Элементы государственной символики (флаг, герб); 

 Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором живете); 

 Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с 

иллюстрациями. 

 

Набор материалов по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

1 Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, 

материалов, оборудования) 

1.1  Произведения народного искусства:  

- народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские) 

1.2 Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства 

1.3 Образцы декоративно-оформительского искусства (иллюстрации оформления комнат, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр и т.д.) 

1.4 Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет;  жанровая 

живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный мир) 

1.5 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные) 

1.6 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 

1.7 Бумага тонкая и плотная, рулон простых обоев, картон 

1.8 Цветные карандаши, гуашь, фломастеры, пластилин 

1.9 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

1.10 Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом 

1.11 Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30 см), для вытирания рук во 

время лепки 

1.12 Специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для 

рисования 

1.13 Фартуки и нарукавники для детей 

1.14 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки 

1.15 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

1.16 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду для осушения кистей после промывания 

и приклеивания готовых форм 

1.17 Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

1.18 Рисунки-иллюстрации различных предметов, объектов  

1.19 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

1.20 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 



1.21 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

1.22 Стена творчества (для рисования) 

1.23 Стенка для детских работ со сменной экспозицией  

1.24 Палочки для нанесения рисунка на глине 

1.25 2-3 мольберта 

1.26 Грифельная доска, линолеумная доска 

1.27 Альбомы для раскрашивания 

1.28 Заостренные палочки для рисования на песке или на снегу 

1.29 Ножницы, клей 

1.30 Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал) 

1.31 Вата, для смачивания бумаги перед работой с акварелью 

1.32 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки 

1.33 Скалка для раскатывания глины 

1.34 Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для разных 

сортов и размеров бумаги 

 

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, 

акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, 

материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, 

деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, 

форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  

и моделирования» 
Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и 

площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 



«Центр 

экспериментирования»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и 

др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю 

мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; 

Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  
«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр кукол из старых газет; 

- театр на ложках; 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена 

года». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала; 

Занимательная карта распространения уральских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале; 

Альбомы: «Наша семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и 



легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

 

Набор физкультурного оборудования  
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 

Обруч плоский Диаметр 40 см 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 

Обруч большой Диаметр 100 см 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 

Для ползания и 

лазанья 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, Диаметр 5-6 см 

Для 

общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный) 

Диаметр 10-12 см 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 

Шнур короткий Длина 75 см 

 

Мониторинг освоения содержания программы  

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей 1. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного 

содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 



ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. [2] 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие»  

№ 

п/п 

Программное содержание Начало  

года 

Конец 

года 

 Сенсорное развитие 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные 

цвета, параметры величины 

  

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

  

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, 

материал и т.п.) 

  

 различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы и объемные фигуры 

  

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и 

темные оттенки 

  

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, 

высота) и несколько градаций величин данных параметров 

  

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

 (конструкторской) деятельности 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских 

свойств 

  

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с 

имеющимися деталями 

  

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно 

создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами 

построения замысла 

  

 Формирование элементарных математических представлений 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5 

  

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения  

  

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве   

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, 

временах года 

  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их 

назначении, признаках 

  

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям   

 имеет представления о многообразии растений, животных, 

особенностях их внешнего вида, условий существования, 

поведения 

  

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы 

  

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало  

года 

Конец 

 года 

1. использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения 

  

2. активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 

  

3. понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы,   



обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния 

4. использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

  

5. владеет правильным произношением всех звуков родного языка 

(за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

  

6. способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога 

  

7. пользуется разнообразными формулами речевого этикета   

8. способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 

  

9. способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых 

сказок, рассказов 

  

10. эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводит 

  

11. способен импровизировать на основе литературных произведений   

12. проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

  

13. осмысленно воспринимает содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте 

  

14. устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает 

поступки персонажей 

  

15. знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала 

  

16. различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов) 

  

17. умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком 

  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало 

года 

Конец  года 

Развитие игровой деятельности 

1.1. умеет договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия 

  

1.2. способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров 

  

1.3. способен выполнять игровые правила в настольно-печатных 

играх 

  

1.4. организует разнообразные игры на бытовые и сказочные 

сюжеты 

  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

2.1. способен регулировать собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора 

  

2.2. способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть 

справедливым 

  

2.3. проявляет потребность в общении со сверстниками   

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств  

3.1. осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства, уважительное отношение к 

сверстникам 

  

3.2. знаком с достопримечательностями родного города   

3.3. имеет представления о государственных праздниках   



Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

4.1. знаком с правилами безопасного поведения во время игры   

4.2. имеет элементарные представления о способах взаимодействия 

с растениями и животными 

  

4.3. знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях   

4.4. знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка» 

  

4.5. осознает необходимость соблюдать правила дорожного 

движения 

  

4.6. знакомить с некоторыми знаками дорожного движения   

4.7. понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту   

4.8. имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья 

  

Развитие трудовой деятельности 

5.1. самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается 

в определенной последовательности, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок 

  

5.2. самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

по занятиям 

  

5.3. доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо   

5.4. умеет договариваться о распределении коллективной работы   

5.5. знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.) 

  

5.6. представляет значимость труда родителей, других близких 

людей 

  

 

Карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  
№ 

п/п 
Программное содержание Начало 

года 
Конец года 

1 Приобщение к изобразительному искусству 

1.1 различает виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство) 

  

1.2 выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция) 
  

1.3 имеет представление о региональных художественных 

промыслах 
  

2 Приобщение к музыкальному искусству 

2.1 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, 

танец), произведения по мелодии, вступлению 
  

2.2 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает 

свои чувства словами, рисунком, движением 
  

3 Приобщение к словесному искусству 

3.1 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров   

3.2 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг. 
  

4 Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд 

4.1 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества 
  

4.2 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы 
  

4.3 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы 
  



4.4 использует традиционные техники рисования кистью, 

карандашом 
  

4.5. использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации 
  

5 Развитие конструктивной деятельности 

5.1 использует строительные детали с учётом их конструкторских 

свойств 
  

5.2 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с 

имеющимися деталями 
  

5.3 пользуется простыми способами конструирования, 

самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, 

владеет способами построения замысла. 

  

6 Развитие музыкально-художественной деятельности 

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

6.2 выделяет средства выразительности музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро) 
  

6.3 узнаёт песни по мелодии   

6.4 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение 
  

6.5. самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?» 
  

6.6. способен выполнять танцевальные движения пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

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

  

6.7. выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

  

6.8. инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные 

спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на 

металлофоне, погремушках, барабане, ложках 

  

7 Развитие детского творчества 

7.1 импровизирует мелодии на заданный текст   

7.2 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в 

окружающем мире и художественной литературе 
  

7.3 сочетает различные техники изобразительной деятельности 

при воплощении индивидуального замысла 
  

7.4 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

содержания 
  

7.5 использует варианты композиции и цветовой гаммы при 

создании рисунков 
  

7.6 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей 

материала. 

  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Физическое развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало 

года 

Конец года 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1.1. легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   

1.2. редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями 

(1–2 раза в год). 

  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

2.1. проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с   



мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом; 

2.2. имеет элементарные представления о том, что полезно и 

вредно для здоровья; 

  

2.3. сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, 

умеет следить за своим внешним видом 
  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

3.1. знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой; 

  

3.2. имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;   

3.3. знает части тела и органы чувств человека и их 

функциональное назначение; 

  

3.4. сформирована потребность в соблюдении режима питания, 

знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

  

3.5. умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

  

3.6. имеет представление о составляющих здорового образа жизни   

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

4.1. прыгает в длину с места не менее 70 см;   

4.2. может пробежать по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м; 

  

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

5. Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

5.1. ходит свободно, держась прямо, не опуская головы   

5.2. уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие   

5.3. умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами 

  

5.4. в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и 

мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге 

  

5.5. ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его   

5.6. бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку   

5.7. чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет 

  

6. Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

6.1. активен, с интересом участвует в подвижных играх   

6.2. инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях 

  

6.3. умеет самостоятельно и творчески использовать 

физкультурный инвентарь для подвижных игр 

  

 

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-») 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком 

Данные индивидуальные карт являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком. 

 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 2. 



 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области  

 

месяц Организационная 

форма 

Цель Темы 

сентябрь Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности» 

 

Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам познавательного 

развития детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста» 

 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам познавательного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать ребёнок 

(4, 4-5,) лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 

октябрь Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

 

Организация 

выставки « 

Осенний 

калейдоскоп» 

Организовать в группе выставку 

поделок на осеннюю тематику 

из природного материала 

« Осенний калейдоскоп» 

ноябрь Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития 

детей в условиях семьи 

Поиграем в сказку 

Консультация 

для родителей  

Овладение практическими 

навыками совместной 

партнерской деятельности 

взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 

ребенком 

Учимся говорить правильно 

 



Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную речевую 

деятельность 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 

Изготовление книжки- 

малышки 

декабрь Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста» 

 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность.  

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство 

воспитания у дошкольников 

положительной привычки 

безопасного поведения  

на улицах города» 

 

Организация 

выставки 

«Зимняя 

фантазия» 

Организовать в группе выставку 

на зимнюю тематику  

«Зимняя фантазия» 

январь Тематические 

консультации 
Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам художественно-

эстетического развития детей в 

условиях семьи 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности детей в семье» 

Проектная 

деятельность 
Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских 

отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», 

овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости 

по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации 

 «Семейное древо» 

 

 



проекта 

февраль Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

март Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического развития 

детей в условиях семьи 

«Закаливающие процедуры-

профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как сделать весеннюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

апрель Беседы, 

консультации 

для родителей 

Создание условий для 

взаимодействия с родителями , 

подготовить консультации по 

возрастным особенностям. 

« Что должен уметь ребенок 

к 5 годам» 

май Родительское 

собрание  

Провести родительское 

собрание по окончанию 

учебного года. Подготовить 

фото, видео отчет для родителей 

за учебный год.  

Успехи детей , достижения.  

Консультации 

для родителей 

«Безопасность 

детей дома, на 

улице, на 

дороге» 

Ознакомить родителей   

 

 
Рабочая программа воспитания 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций обозначено главной целью образовательной деятельности. Стратегия 

ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса в образовательной системе  на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-

деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа 

на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  – личностное развитие дошкольников и создание условий 



для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Цель программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

В основе процесса воспитания  лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания;  

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

-ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами.  

1.На примере ближнего социального окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь им осознать своё место в нём. 

2.Приобщать к культуре и традициям семьи, детского сада, родного города, края, страны. 

3.Формировать чувство толерантности, чувство уважения к народам Южного Урала, 

России, их традициям. 

4.Развивать у дошкольников интерес к родному городу, краю, стране, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

5.Воспитывать у детей бережное и созидательное отношение к природе родного края, 

развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на неё. 

6.Формировать у дошкольников чувство любви, гордости и патриотизма к малой родине, к 

своей Отчизне.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного  возраста (от 3 

до 8 лет) 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране. 

- Испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное направление воспитания 

Ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество 

- Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственный за свои действия и поведение, 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 



Познавательное направление воспитания 

Ценности: знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценности: здоровье 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Тудовое направление воспитания 

Ценности: труд 

Понимающий ценность труда в семье и обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся в отображении прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса 

Промежуточные планируемые результаты 

К а ч е с т в а   и   п о к а з а т е л и: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

4-5 лет  

- Выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

- Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 

Любознательный, активный  

4-5 лет 
- Проявляет интерес к новым предметам. 

- Проявляет интерес к незнакомым людям. 

- Проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям. 

- Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию). 

- Включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Эмоционально отзывчивый  

4-5 лет 

- Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности. 

- Эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки. 

- Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей. 

- Способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей. 

- Владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

4-5 лет 

- Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование). 



- При взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи. 

- При взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации. 

- Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи. 

- Способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения   

4-5 лет 

- Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации. 

- Проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения. 

- Разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий. 

- Пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых. 

- Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

4-5 лет 

- Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для 

решения новых задач под руководством взрослого. 

- Способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации. 

- Способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения. 

- Начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия). 

- Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

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

природе  

4-5 лет 

- Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы. 

- Называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения. 

- Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях. 

- Имеет представление об основных государственных праздниках. 

- Знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

4-5 лет 
Способен: 

- понять и запомнить учебную задачу; 

- выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

- удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

- воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

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

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 



4-5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

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

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

4-5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 



- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

4-5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

4-5 лет 

Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

4-5 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

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

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 



Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

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

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

- узнаёт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: внимательно слушает музыкальное произведение, 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

4-5 лет 

- имеет представления об уральской природе в разное время года; 

- знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

- знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах;  

- владеет исполнительскими умениями, использет их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами; 

- передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ; 

- имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду.  

 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми  дошкольного образования 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

 Инициативность.  

 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 



 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

 Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

 Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

 Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

 Любознательность.  

 Развитое воображение.  

 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 Умение искать и выделять необходимую информацию.  

 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

 

Коммуникативные способности 

 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией.  

 Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.  

 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

 Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

 Прогнозирование.  

 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 Самоконтроль 
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