
 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли события, требующие 

переосмысления многих позиций. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование стало первым уровнем в образовательной системе; 

расширяются возможности получения дошкольного образования в разных формах его 

организации (в детском саду, дошкольных группах при школах и комплексах, на дому). 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, организации в них образовательного процесса, выбору и 

обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для реализации этих 

требований является деятельность ДОО по разработке и реализации своей Образовательной 

программы, которая является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 7» разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2/15 от 20 мая 2015 г.) с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Сонцевой и др. в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольно  го образования и рассматривается, как 

модель организации образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и 

учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные направления 

деятельности. 

Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким взаимодействием 

дошкольника с различными  сферами культуры: изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 



– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Задачи психолого-педагогической  работы по формированию  физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой образовательной  области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и правилах заботы о нем; 

овладение знаниями о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных 

ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся 

важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса предполагает использование адекватных возрасту 

формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 



Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра, которая представлена как важнейшее средство социализации ребенка. 

Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует задачам развития и 

способствует сохранению специфики дошкольного детства. 

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. Ключевым 

принципом работы с детьми  является личностно-ориентированный подход в развитии и 

воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Задачи 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Обязательная часть 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 



– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению; 

 развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем; 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.   

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 



образовательного процесса с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 



уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 



работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта  определяют её 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её реализации 

приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы 

личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и технологии 

управления образовательным процессом, позволяет повысить функции планирования, 

организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и внутреннего 

контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на участие в 

организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями. 

 



 Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития 

детей: ранний возраст – 1,5 до 3 лет (группы раннего возраста), младший дошкольный возраст – от 

3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей  

Образовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей (стр. 14-26  примерной 

программы «Детство») 

1.4. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет квалифицированный педагогический 

коллектив, который состоит из воспитателей (14 чел.), старшего воспитателя, музыкального 

руководителя,  инструктора по физическому развитию, педагога-психолога, а также из 

административного блока: заведующего, заместителя заведующего. 

 

Образование, квалификация, стаж Кол-во 

педагогов 

% 

Образовательный 

уровень 

педагогических  

С высшим педагогическим 

образованием 

11 61,5 

Со средним специальным 

образованием 

2 11 

Профессиональная 

переподготовка 

4 22,5 

Со средним образованием 1 5 

Уровень 

квалификации 

Высшая  1 5.5 

Первая 7 39 

Соответствие  2 11 

Без категории 8 44,5 

Количество педагогов владеющих ИКТ 16 88,8 

Количество молодых специалистов до 3 лет 7 39 

Количество педагогов 3-10 лет 4 22 

Количество педагогов 10 -20 лет 3 16,5 

Количество педагогов более 20 лет 3 16,5 

Имеют  грамоту МО, почетное звание 1 5,5 

 

Возрастная Направленность групп Количество Количество детей 



категория групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 58 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 31 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 62 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 31 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 60 

                                                               

Всего 8 групп –                

  238 детей 

 

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Статус,    2019-2020 

 Количество детей 238 

Особенности семьи Полные семьи 175 

Одинокие  

40 В разводе 

Вдовы 

Опекуны 2   

многодетные 22 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 183 

Живут с родителями 35 

снимают 9 

Образование высшее 146 

н/высшее 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

среднее 

33 

с/спец. 200 

н/среднее - 

Социальный состав интеллигенция 65 

рабочие 174 

служащие 101 

домохозяйки 20 

предприниматели 17 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 

дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Ранний возраст  

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий: 

 использует в игре замещение недостающего предмета 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех 

деталей 

2. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении: 

 группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина) 

 собирает пирамидки (по цвету, по величине) 

 сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки 

 при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, полотенцем 



 умеет самостоятельно есть 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек: 

 общается в диалоге с воспитателем 

 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого: 

 наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно осуществляет 

перенос с объекта на объект 

 участвует в несложных подвижных сюжетных играх. 

5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им: 

 может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников 

6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства: 

 слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения 

 рассматривает иллюстрации в книжках 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов музыки 

 умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать кистями рук 

 следит за действиями героев кукольного театра 

 узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы. 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.): 

 получает удовольствие от процесса выполнения движений 

 умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно 

 умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

 может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед) 



 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

 

Младший возраст  

1. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию 

с предметами и материалами. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  практического 

сравнения, зрительного восприятия 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы                   

лепки. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 



 Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 

2. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол) 

 Замечает существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет активность в общении. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

3. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 



 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 

4. 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: 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 

членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, 

бабушка, сын, дочь). 

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название группы, 

которую посещает. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; вперёд, 

назад; направо, налево и др. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста  или речевой ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 



 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Собирает одноцветные и разноцветные  пирамидки из 4—5 деталей. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы  

лепки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться под 

музыку с предметами. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает    направление                                   

 движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт  музыке или под счёт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; 

постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места с 

мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им 

о пол и ловит его. 

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с помощью 

взрослых. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

6. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и 

пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Владеет навыками  самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения 

взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, закаливании, необходимости 

соблюдения   правил гигиены 

7. 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: 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения 

взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 



 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и 

свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию 

с предметами и материалами. 

 Замечает  существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 

 Составляет  описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, опавшие 

цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - справа, верхняя -        

нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  практического 

сравнения, зрительного восприятия 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 



 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

Средний возраст 

1. 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: 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения 

играющих друг к другу. 

 Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители. 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём смешивания 

красок. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

 Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного  закрашивания,  использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

 

2. 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:   

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»). 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 

 Владеет  навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает группу 

к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми 

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника. 

 Проявляет инициативность, активность в общении. 

 

3. 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: 

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая авторский 

сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием. 

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию. 

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение,  игра, танец 

и т.д.). 



 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 

животного и предметного мира. 

 

4. 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: 

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая авторский 

сюжет. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному. 

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает,  соблюдая правильную технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 

пролёта на пролёт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 

 Принимает правильное исходное положение при метании. 

 Метает предметы разными способами обеими руками. 

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 



 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

6. 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: 

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

 Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

 Выполняет правила игры. 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте. 

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае 

необходимости (если ребёнок потерялся). 

 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

 Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

7. 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: 

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 



настроением, самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»). 

 Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

 Различает,  из  каких частей  составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

 Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения предметов 

двух групп (составления пар). 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток. 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 



 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

1. 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: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

2. 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: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности 

другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других 

людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 



 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в 

соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного  пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

3. 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: 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

4. 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: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 



 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное 

место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных положений, 

попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться 

с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

6. 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: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а 

также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым. 



 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, 

поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать 

их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

7. 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: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором 

живёт. 



 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, 

личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, народы 

Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для создания 

выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, ставить 

её самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных 

событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 



 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в разных 

направлениях 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 

Старший возраст (6-7 лет) 

1. 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. 

 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли. 

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на 

участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по мере 

загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

 Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать от 

мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

 Расширяет представления о труде взрослых,  специфике  профессий,  связанных  с 

местными условиями, с профессией и местом работы родителей. 

 Бережёт  результаты труда  взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. 

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали. 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

 Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

 Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

 Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя разнообразный 



материал. 

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность 

действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о предметах, 

обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения. 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях). 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур. 

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

 Подражает (в игре на детских музыкальных  инструментах)  различным  звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент. 

 Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами. 

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного 

музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев) 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

двигательной активности. 

2. 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, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Управляет своим настроением, чувствами 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 



 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и социальные 

навыки. 

 Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить 

на сценическую площадку) 

 Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому самовыражению 

в области охраны здоровья. 

 Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по проблеме 

здоровьесбережения. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, пластическое, 

графическое, вербальное). 

 Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию с образом  театральных героев. 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова. 

 Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 



4. 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 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию. 

 Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

правилами ведения диалога. 

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически правильно 

строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, 

ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения 

рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 



места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с неё, 

тормозит при спуске. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис, шахматы). 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

 Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

 Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

 Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 

 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки 

на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

6. 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 

 Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила поведения 

на улице и в общественных местах. 

 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает 

результат. 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 



 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих. 

 Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не 

входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а какими 

нельзя и почему. 

 Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

 Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать на 

помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 

уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 

7. 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 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и зависимости: - различие между человеком 

и животным; 

o - между органами чувств и выполняемой им функцией; 

o - между возможными заболеваниями и отношением к своему организму.  

o Находит различия между людьми. 

 Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние людей. 

 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

 Имеет представления о родственных связях. 

 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

 Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и детьми. 

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям. 

 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике страны 

(флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это 

оказывает на человека и живую природу. 

 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, 

обобщение, выводы). 

 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 



 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, 

 проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

 Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

 

 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 

 Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя речь-

доказательство. 

 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

 Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

 Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка». 

 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

 Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 

1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 



 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. 

 Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной 

деятельности. 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной  деятельности. 

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, сочинении ролей (театрализации). 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 

 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию своего 

поведения в соответствии с ними. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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



 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 



образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Пояснительная записка»). 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями). Данные показатели 

развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 

педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы 

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). Высокоформализованные 

методы оценки используются педагогом-психологом. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год вначале и в конце года на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для 

каждого возраста. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 



Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Согласно п.2.6 ФГОС ДО – содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

соответствует примерной программе «Детство». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное 

содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую 

примерную программу. 

 Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с примерной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования  «Детство» 
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Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие игровой 

деятельности, дошкольник 

входит в мир социальных 

отношений, развиваем 

ценностное отношение к 

труду, формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Стр. 49-51, 55-56 – 1-я 

младшая группа 

Стр. 77-115 – дошкольный 

возраст 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

  
р

а
зв

и
т
и

е 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие сенсорной 

культура, ребенок открывает 

мир природы, первые шаги в 

математику, исследуем и 

экспериментируем 

Стр.60-62 - – 1-я младшая 

группа 

Стр. 115-130 – дошкольный 

возраст 
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Включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

обогащение активного 

словаря, развитие звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха, знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой 

Стр. 66-67 - – 1-я младшая 

группа 

 стр.130-142- дошкольный 

возраст  
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Предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство, 

развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества, художественная 

литература, музыка 

Стр. 70-72 - – 1-я младшая 

группа 

Стр. 143-172 – дошкольный 

возраст 
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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.). 

Двигательная деятельность, 

становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

Стр. – 75-76 - – 1-я младшая 

группа 

 Стр. 172-185 – дошкольный 

возраст 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 



 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 



 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 



 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 



 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 



ребенка. 

 

2.3. Методы и средства реализации программы. 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой 

Устное или печатное слово: Фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 



-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ,  

для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 



эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 



способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  



Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 

воспитателя с детьми.  

Культурные практики 



Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через:  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 



маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  



 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

-Поощрение познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов; 

-проявление внимание к 

вопросам детей, создание 

ситуаций самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель - пример 

доброго отношения к 

окружающим: как утешить, 

угостить, обрадовать, 

помочь;  

-поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для 

участия детей в 

разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

-Показ способов освоения 

детьми системы 

разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения 

наблюдать; насыщение 

жизни детей проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями для 

самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов;  

-Проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного 

отношения воспитателя к 

детским вопросам и 

проблемам, готовность «на 

равных»;  

-Создание разных центров 

активности (игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности; 

-Создание мотивов для 

эмоционально прочувствования 

своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к 

школе»;  

-обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы, творчества; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и 

умения, постановка все более 

сложных задач, развивающих 

волю, желание преодолевать 

трудности, доводить начатое 

дело до конца, искать новые 

творческие решения. 

Выполнение следующих правил: 

не спешить на помощь ребенку 

при первых же затруднениях; 

побуждать его к 

самостоятельному решению; 



рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве 

(имитации, подражание 

образам животных, 

танцевальные импровизации 

и т. п.) 

-в свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей 

проявить инициативу, 

активность, совместно найти 

правильное решение 

проблемы;  

-создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

эмоциональную 

отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную 

взаимопомощь;  

-создание условий для 

возможности выбора игры;  

-в режимных процессах 

создание развивающих 

проблемно-игровых, 

практических ситуаций, 

побуждающих 

дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы 

активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;  

-предоставление возможности 

сам. решения поставленных 

задач, нацеливание на поиск 

нескольких вариантов решения 

одной задачи, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, 

инициативных действий;  

-поддержка в детях ощущение 

своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах; 

- использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 

-Высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача воспитателя 

— развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-

изобразительной деятельности, 

в ручном труде, словесном 

творчестве. 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: повышение педагогической 

грамотности родителей. 

 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей; 

 

поддержка образовательных инициатив родителей. 

Принципы взаимодействия: 

 



тнерство; 

 

 

 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

овательнойдеятельности дошкольного 

отделения; 

 

-общественное управление; 

-образовательный процесс дошкольного отделения.. 

 Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей; 

организация совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого пространства 

развития ребѐнка.  

Формы работы: 

- практические семинары; 

- показ для родителей непосредственно образовательной деятельности; 

- участие родителей в работе Совета ДОУ; 

- групповые родительские собрания; 

- общие родительские собрания; 

- консультации; мастер-классы; 

-День открытых дверей; 

- участие родителей в проектной деятельности; 

- оформление наглядной информации; 

-семейный клуб. 

Включение родителей в деятельность ДОУ осуществляется через создание условий для их 

участия в планировании, организации и контроле за деятельностью дошкольного учреждения. 

Родители являются активными участниками проводимых в ДОУ праздников и 

развлечений, экскурсий. Успешное осуществление интеграции семейного и общественного 

воспитания, переход на качественно новое содержание и технологии образовательного процесса, 

изменение стиля и форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи содействует выработке 

общей стратегии развития личности ребенка, формированию единого образовательного 

пространства. 

 

Ожидаемым результатом в данной системе является:  

 неформальные отношения с семьями воспитанников;  



 

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 обучение педагогов навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой 

семьей (с учетом возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) и 

выборы адекватных методов и форм; 

  установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание;  

 повышение педагогической   компетентности родителей. 

 установление субъект-субъектных отношений всех участников образовательного процесса: 

педагогов, родителей и детей; 

 взрослые и дети-партнеры по совместной деятельности. 

Модель взаимодействия с семьей условно состоит из трех блоков: 

 

Структурно – функциональная модель взаимодействия ДОУ и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

работы: 

Сбор и анализ 

сведений о 

родителях и 

детях, 

выявление 

социального 

заказа 

родителей. 

 

 

 

 

Направление 

работы: 

Информирование 

родителей, 

передача 

необходимой 

информации по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей, 

их обучения и 

развития. 

 Направление 

работы: 

Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Направление 

работы: 

Решение 

конкретных 

задач, 

связанных со 

здоровьем и 

развитием 

детей. 

 Направление 

работы: 

Анализ 

эффективности 

мероприятий 

Формы и 

методы: 

Посещение 

семи, инд. 

беседы, 

анкетирование, 

составление 

социального 

паспорта 

группы, 

«почтовый 

ящик» и др. 

 

 

 

 

 

Формы и 

методы: 

Информационные 

стенды по правам 

детей, 

анкетирование,  

род. собрания, 

видеофильм о 

жизни ДОУ, 

группы, 

совместные 

праздники,  

инд. и групповые 

консультации, 

 

 

 

 

 

Формы и 

методы: 

Совместные 

выставки, 

 подготовка и 

проведение 

праздников, 

спектаклей, 

конкурсы, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

семейные 

газеты и 

 

 

 

 

 

Формы и 

методы:  

Пед. гостиные, 

муз. гостиные, 

род. клубы, 

конкурсы,  

«Дни открытых 

дверей» 

(взаимодействие 

на основе 

диалога), 

праздники, 

консультации – 

практикумы,  

 

 

 

 

 

Формы и 

методы:  

 опрос, анкеты, 

книги отзывов, 

оценочные 

листы, 

экспресс-

диагностика и 

другие методы. 

 

Информационно – 

аналитический блок 

Практический блок Контрольно- 

оценочный 

блок 



 

Информационно-аналитический блок предполагает: 

 сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава, 

образовательного и материального уровня, социального статуса, характера 

взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на 

образовательные услуги. 

 Информирование родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения вопросов, используются разные формы: 

публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для родителей, видеотека, 

аудиотека и т. п. 

Практический блок предполагает:  

 организацию продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т. 

е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью планируются и проводятся такие 

мероприятия, которые вовлекают родителей и детей в общее интересное дело, 

предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком. Соответственно 

решению данной задачи выбираются и формы взаимодействия: игротеки, выставки 

выходного дня, театральная пятница, встречи с интересными людьми, праздники, издание 

семейных газет, журналов, защита семейных дневников и многое другое.  

 Одним из направлений работы в данном блоке является решение конкретных задач 

взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы работы, 

которые используются медицинскими работниками, специалистами, педагогами и психологами, 

зависят от той информации, которую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока: 

пед. гостиные, муз. гостиные, род. клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие на 

основе диалога), праздники, консультации – практикумы и др. 

С целью эффективного решения задачи по выявлению результативности усилий педагогического 

коллектива по оказанию помощи родителям и детям, в модель взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей был введен третий блок - контрольно-оценочный блок. 

памятки, 

 «Дни открытых 

дверей», сайт 

ДОУ, 

мастер-класс,  

Информационная 

«Паутинка»-

знакомство с 

темой недели; 

Педсовет с 

участием 

родителей;  

фотоальбомы, 

проектная 

деятельность, 

 

 

 

совместный 

досуг,  

(экскурсия, 

туристический 

поход); 

заседание 

попечительского 

Совета.  

 

 

 



Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для определения 

эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, сразу после проведения 

того или иного мероприятия используем опрос родителей, книгу отзывов. В конце каждого года 

проводится анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности работой детского сада и 

воспитателей той группы, которую посещает их ребенок. Не менее важным является самоанализ 

со стороны педагогов –в конце года каждый педагог ДОУ составляет анализ работы за год. Одним 

из составляющих направлений данного анализа является - анализ деятельности педагога по 

организации взаимодействия с родителями. При анализе данного направления педагоги оценивают 

эффективность используемых в течение года форм и методов взаимодействия с родителями, 

определяют факторы, оказавшие положительное или отрицательное влияние на это 

взаимодействие, определяют цели и задачи совершенствования форм взаимодействия с 

родителями и влияния на них, которые будут способствовать повышению качества образования 

детей. Работа по данной модели позволяет структурировать деятельность педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников как на уровне учреждения, так и на 

уровне отдельной группы детского сада.  

Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия детского сада с 

родителями осуществляется через использование разнообразных форм и методов. 

2.6. Вариативная часть  

Региональная программа воспитания и обучения  

детей старшего дошкольного возраста "Юный костромич" 

под ред. Г.В.Власовой. Кострома: ООО «Костромаиздат»,2005 

Пояснительная записка 

Формирование личности ребенка, воспитание у него определенного отношения к 

окружающему, определенной нравственной позиции – сложный педагогический процесс. 

Краеведение в дошкольном учреждении является важным педагогическим средством, 

которое способствует формированию у детей нравственных понятий и качеств, расширяет 

кругозор детей, обогащает дошкольников знаниями о родном крае, формирует чувство 

привязанности детей к Родине. 

Цель программы: формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада 

на  основе ознакомления с родным краем. 

 Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 



 Свобода индивидуального личностного развития. Признание приоритета  ценностей 

внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

 

Тематическое планирование по краеведению. 

(старшая группа). 

№ 

пп 

Тема занятий Программные задачи 

1,2 Я, мое имя фамилия, их значение 

(Материал в метод кабинете). 

конспект 

Дать представления о том, что имя играет огромную 

роль в жизни человека, с именем начинается осознание 

человеком своей индивидуальности. 

Дать элементарные представления о происхождении 

имен и фамилий. Показать временную, историческую, 

родственную связь 

 между происхождением ребёнка и его именем. 

Предложить ребёнку спросить у родителей, почему ему 

дали это имя. Упражнять в образовании полных 

женских и мужских имён (Саша – Александр) 

3,4 Возникновение города Костромы, 

Как жили наши предки в нем 

(«Дошкольнику – об истории и 

культуре России» стр. 59, метод 

кабинет)  

Познакомить с историей возникновения города. 

Обратить внимание на то, что в названиях многих улиц 

нашла отражение история города. 

Воспитывать у детей чувства гордости, патриотизма, 

уважения к родному городу. 

Вызвать интерес к жизни наших предков, обогащая их 

новыми знаниями об исторических событиях. 

Воспитать стремление защищать свою Родину. 

4,5 Предания. Народный герой Иван Знакомить детей с историческим прошлым и великими 



Сусанин (Метод Кабинет) 

конспект 

подвигами русского народа. 

Воспитывать чувство патриотизма, стремление 

подражать героям. 

6,7 Предания. Возникновение 

Ипатьевского монастыря. (метод 

кабинет).  

Знакомить детей с историческим прошлым и великими 

подвигами русского народа. 

Воспитывать чувство патриотизма, стремление 

подражать героям. 

8,9 Красавица Волга – кормилица 

Волга (конспект занятия в метод 

кабинете, Патриотическое 

воспитание стр. 187) конспект 

Дать понятие о Костроме, как старинном русском 

городе, расположенном на великой реке Волге. 

Уточнить о значении воды для жизни животных и 

растений. 

Воспитывать любовь к животному и растительному 

миру.  

10,11 Посмотри, как хорош, тот район, 

где ты живешь. (Школа № 1, дом 

творчества «Жемчужина», 

музыкальная школа) 

Расширять знания детей о ближайшем окружении; 

знакомить с интересными объектами, зданиями, 

постройками улицы, микрорайона; воспитывать 

эмоционально – положительное отношение к 

микрорайону. 

Учить ориентироваться в своем микрорайоне. 

12,13 Каким хочу видеть свой любимый 

город.  

Обобщить и расширить имеющиеся знания о родном 

городе; учить детей логично и образно излагать свои 

мысли по заданной теме; воспитывать желание 

улучшить свой город. 

14,15 Знакомство с творчеством А. 

Саврасов «Грачи прилетели». 

(иллюстрации, рассказ о 

художнике Метод кабинет)  

конспект 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к 

родной природе. 

Рассказать детям о том, где и когда была написана 

картина. 

Учить детей внимательно рассматривать картину, 

рассказывать об ее содержании, видеть и понимать 

выразительные средства, которые использует художник. 

Научить детей чувствовать красоту произведения 

искусства. 

16,17 Народные промыслы 

Костромского края (общее). 

(метод кабинет)  

Дать детям обобщенное представление о народных 

промыслах родного края, их истории, особенностях, 

значении в жизни людей. 

Познакомить с произведениями народного прикладного 



искусства. 

Воспитывать у детей интерес к быту прошлых времен, к 

изделиям народных умельцев. 

Вызвать у детей восхищение талантом костромского 

народа и гордость за него. 

Обогащать словарь детей: народные промыслы, ювелир, 

гончар, резьба по дереву, ткачество, берестоплетение 

18,19 Глиняные свистульки. 

Лепка «Козлик». ( Метод кабинет) 

конспект 

Познакомить детей с «Петровской игрушкой» - 

традиционной игрушкой Костромского края, её 

художественными особенностями. 

Познакомить с материалами и оборудованием, 

которыми пользуются мастера. 

Учить детей использовать при  лепке глиняных 

свистулек знания и умения, полученные на занятиях. 

Формировать умение детей передавать в лепке 

характерные особенности Костромской игрушки 

Учить использовать при лепке игрушки скульптурный 

способ, для декоративного украшения прием 

вдавливания. 

Воспитывать интерес и уважение к людям родного края, 

их деятельности, культуре. 

Воспитывать  желание самим создавать поделки по 

мотивам работ костромских умельцев. 

 

20,21 Костромской народный костюм. 

(аппликация из готовых форм 

«Украшение сарафана») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей со старинной русской 

одеждой. 

Познакомить с особенностями костромского народного 

костюма прошлых времен. 

Учить детей подбирать недостающие элементы узора, 

украшать одежду орнаментом, располагая его в 

определенных местах. 

 

Воспитывать уважение к традициям своего народа, 

поддерживать интерес к национальной одежде. 

 

 



 

22,23 Ткачество – традиционный 

народный промысел. 

(Патриотическое воспитание 

Дошкольников Н.В. Алешина стр. 

165, папка «Льноткачество» в 

метод. кабинете) конспект 

Дать детям представление о русском народном 

промысле – ткачестве. 

Познакомить с особенностями ткачества Костромского 

края, с материалами и оборудованием, используемым 

мастерами. 

Воспитывать уважительное отношение к творениям 

народных мастеров, желание самим создавать красивые 

вещи по мотивам народного искусства. 

Учить детей ткать вручную, пропуская нить 

попеременно над и под нитью основы. 

Продолжать воспитывать у детей желание использовать 

свои работы для игровой деятельности. 

24,25 В русской горнице 

(«Дошкольнику – об истории и 

культу ре России» стр. 36) 

конспект 

Знакомить детей с жилищем русского человека; 

разъяснить понятие горница, рассказать о ее устройстве, 

воспитывать интерес к особенностям русского 

характера, к русским традициям 

26,27 Устное народное творчество – 

перевертыши, небылицы, 

считалочки. («Дошкольнику – об 

истории и культуре России» стр. 

27, 52) конспект 

Увлечь детей яркостью, красотой, задором, мудростью 

устного народного творчества; вызвать желание 

слушать, знать и самому пересказать произведения 

фольклора; познакомить с понятием устное народное 

творчество; воспитывать интерес к творчеству своего 

народа, желание творить самим. 

28,29 Устное народное творчество – 

скороговорки. 

(«Дошкольнику – об истории и 

культуре России» стр.60) конспект 

Упражнять детей в адекватном применении устного 

народного творчества на практике; познакомить с 

назначением скороговорки, работой ученых над 

изучением русского языка; воспитывать стремление 

знать и использовать в жизни устное народное 

творчество.  

30,31 Знакомство с русскими 

традициями. 

(«Дошкольнику – об истории и 

культуре России» стр. 45) 

конспект 

Знакомить детей с русскими традициями, 

гостеприимством, праздником Масленицей, объяснить 

смысл поклона, значение слов и выражений: спасибо, 

мир вашему дому; дать представление о традиционной 

русской пище, подвести к пониманию того, что еда 

результат нелегкого труда многих людей, воспитывать 

уважение к труду крестьянина, домашней хозяйки, 



Совместная деятельность. 

(старшая группа) 

бережное отношение к его результатам. 

№ 

пп 

Тема занятий Программные задачи 

1 Улица. Соседние улицы. Формировать у детей понятие улицы; ее части 

(проезжая часть, тротуар), их назначение. Дать 

элементарные сведения об истории появления 

улиц. Знакомить с разновидностями улиц 

(проспект, проезд), их назначением, планировкой 

города. 

2 Знакомство с творчеством В. Кодряна Познакомить детей с творчеством костромского 

поэта. Разучить стихи. 

3 Кострома в годы ВОВ Познакомить детей с историческими событиями 

1941-1945 годов. Воспитывать уважение к людям, 

защищающим свою Родину, свой город. 

4 Экскурсия в музей природы Костромского 

края. 

Знакомство с природой родного края 

5 Памятники архитектуры (ознакомительное). Познакомить с памятниками архитектуры 

(Пожарная каланча, Красные и Мучные ряды) 

6 Обычаи и обряды Костромского края. Показать самобытность русского народа. 

Продолжать развивать интерес детей к русским 

обычаям и традициям. Воспитывать потребность в 

хороших, добрых делах и поступках. 

7 Туристические походы.  

8 Я житель Костромской области. Формировать представление о размерах 

Костромской области, ее месте на карте России; о 

главных городах, реках, природных богатствах 

родного края. Воспитывать гордость за малую 

родину. 

9 Урожай в нашем огороде. Формировать обобщенное представление об 

овощах, растущих в нашей природной зоне. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и 

продуктам питания из них. 

10 Жизнь городских растений. Формировать представления о санитарно-



 

Диагностика 

уровня сформированности знаний детей 

по программе «Юный костромич». 

 Старшая группа. 

Должен знать: 

1. Значение и происхождение своих имени и фамилии. Свой дом, адрес.  

2. Знать достопримечательности города. Когда и кем основан. 

3. Краткие сведения из истории возникновения города. 

4. Основные растения природных сообществ нашей местности (леса, луга, сада, огорода, 

поля, цветника, водоема). 

5. Представителей животного мира леса, водоема луга, поля 

6. Необходимость охраны животных. 

7. Приспособленность растений к сезонным изменениям в природе 

8. Приспособленность животных к середе обитания и к сезонным изменениям в природе. 

9. Глиняные свистульки – название игрушки, художественные особенности, из чего 

изготовлена. 

10. Костромской народный костюм – из чего состоит, основные цвета. 

11. Особенности ткачества костромского края, материал и оборудование. 

12. Саврасов А. – к какому виду живописи относится произведение, что изображено на 

картине.  

 

Должен уметь:  

1. Составить рассказ на определенную тему 

2.  Узнавать достопримечательности города на открытках и фотографиях. 

3. Правильно ухаживать за комнатными растениями 

4. Помогать взрослым в работе на цветнике, огороде 

гигиенической, психолого-эмоциональной роли 

городских растений в жизни человека. Сравнить 

условия жизни этих растений в черте города и в 

экологически чистой зоне. Воспитывать бережное 

отношение к природе ближайшего окружения. 

11 Зеленая аптека Формировать представление о лекарственных 

растениях нашей местности, о правилах их сбора, 

хранения и применения. Воспитывать бережное 

отношение к природе и своему здоровью. 



5. Ухаживать за домашними животными 

6. отмечать сезонные изменения в календаре природы.: 

     7.  Использовать полученные знания в самостоятельной деятельности 

     8.  В лепке передавать художественные особенности костромской    

          народной игрушки. 

     9. В аппликации подбирать недостающие элементы узора, украшать   

         одежду традиционным орнаментом. 

Уровни усвоения программы:  

0 баллов – не сформировано 

- ребенок проявляет интерес к темам раздела; 

- при активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого материала 

- затрудняется в точном ответе на вопросы взрослого. 

1 балл – в стадии формирования 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к темам раздела 

- общается со сверстниками и взрослыми по поводу воспринимаемого материала; 

- имеет системные знания по некоторым темам раздела 

2 балла – сформировано 

- ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес к темам раздела; 

- использует в собственной деятельности полученные знания, умения, навыки; 

- проявляет самостоятельность, инициативу и творчество; 

- имеет системные знания по всем разделам 

Тематическое планирование по краеведению. 

(подготовительная группа). 

 

1 Предприятия и учреждения города. 

конспект 

Уточнить знания детей о микрорайоне, в 

котором они живут. Дать детям знания о 

крупных предприятиях и учреждениях района, 

города. 

2 Волга – труженица 

(«Дошкольнику – об истории и культуре 

России» стр.133) конспект 

Расширять представления детей о природных 

богатствах России, разъяснить, что природные 

богатства дают возможность человеку 

улучшать свою жизнь, а человек своим трудом 

может украшать землю, воспитывать чувство 

ответственности, а может и погубить, 

воспитывать чувство ответственности за свою 

«малую родину» 



3 Архитектурные памятники города 

Костромы 

 

Закреплять знания детей об архитектурных 

объектах города Костромы. Рассмотреть 

разные по назначению здания, рассказать об 

исторических памятниках нашего города. 

4 Предания. Святое озеро (метод кабинет 

конспект занятия) конспект 

Использовать легенды, былины, исторические 

события воспитывать желание узнавать 

историю жизни русских людей. Учить 

отличать достойные поступки от 

недостойных. Выделять и понимать лучшие 

человеческие качества. 

5 Предания. История создания Спасо-

Запрудненского храма г. Костромы 

Использовать легенды, былины, исторические 

события воспитывать желание узнавать 

историю жизни русских людей. Учить 

отличать достойные поступки от 

недостойных. Выделять и понимать лучшие 

человеческие качества. 

6 Знакомство с Е. Чесняковым («Щедрое 

яблоко») конспект 

Дать детям знания о творчестве Е.Чеснякова. 

Познакомить со сказкой «Щедрое яблоко» 

7 Знакомство с Е.Чесняковым 

(«Сергеюшко», рисование по сказкам) 

Познакомить со сказкой «Сергеюшко»  

8 Устройство русской избы. 

(«Дошкольнику – об истории и культуре 

России» стр.98 Метод кабинет 

иллюстрации) конспект 

Продолжать знакомить с жилищем русских 

людей в старину, объясняя детям назначение 

его составных частей, воспитывать 

подлинный интерес к жизни предков. 

9 Устное народное творчество 

(«Дошкольнику – об истории и культуре 

России» стр. 116) конспект 

Продолжать знакомить детей с видами 

устного народного творчества: пословицы и 

поговорки; обратить внимание на способность 

русского народа подмечать и точно, ярко 

выражать словами замеченное; воспитывать 

интерес к  творчеству русского народа 

10 Наш город на большой планете (метод 

кабинет: глобус, карта России, 

Костромской области) 

Формировать представление о том, в каком 

месте на планете мы живем, где находится 

Кострома на глобусе, карте России, каковы 

размеры города по сравнению с другими 

городами мира. Формировать представление о 

взаимосвязи природы всей планеты. 



Воспитывать желание сделать родной город 

чище и красивее. 

11 Тайны Костромского леса. 

(«Дошкольнику – об истории и культуре 

России» стр.101) 

Обобщить знания о лесе, его флоре и фауне, 

значении леса в жизни людей. 

12 Красная книга Костромской области 

(метод кабинет) конспект 

Т.Н.Зенина «Взаимодействие с семьями 

воспитанников ДОУ» стр. 108 

Формировать представления о редких и 

охраняемых животных и растений нашей 

местности, повторять правила поведения в 

лесу, на лугу, у водоема. Воспитывать 

бережное отношение к объектам ближайшего 

окружения. 

13 Народные промыслы Костромского края 

(общее) 

Продолжать знакомить с традиционными 

промыслами народной культуры 

Костромского края. Учить детей видеть и 

понимать содержание произведений 

народного искусства. 

14 Деревянное кружево Костромы 

(деревянное  зодчество). конспект 

Продолжать знакомить  с жилищем русских 

людей. Расширить знания о том, как, когда и 

по каким правилам оно строилось. Дать 

представление о строении и украшении домов 

в прошлые времена. 

15 Красносельский ювелирный промысел 

(метод кабинет иллюстрации, сведения о 

промысле) 

Дать детям представление об искусстве 

художественной обработки металлов. 

Познакомить с творчеством красносельсих 

ювелиров. 

16 Превратим Кострому в экоград. 

 

Расширить знания детей о специалистах 

различных профессий, которые делают жизнь 

города экологически благополучной 

(архитектор, инженер, дизайнер и др), учить 

создавать собственный проект города. 

Воспитывать активную позицию детей в 

решении экологических вопросов. 

 

Совместная деятельность. 

(подготовительная к школе группа) 

 



 

1  

 

Игры бабушек и дедушек (метод 

кабинет) 

 

 

Знакомить детей с русскими народными 

играми и их историей (горелки, русская лапта, 

жмурки и др.). Разучить с детьми разные 

попевки к играм, считалки, скороговорки для 

выбора водящего в игре.  

2 Улица, на которой я живу. Соседние 

улицы  (метод кабинет) 

Уточнить знания детей о названиях улиц. Дать 

знания о происхождении названий улиц в 

древности и в настоящее время. Формировать 

представление о том, что по названиям улиц 

можно многое узнать об истории родного 

города. 

3 Кострома в годы ВОВ (метод кабинет) Формировать представления о том, как 

костромичи защищали свою родину от врагов. 

Расширять знания детей о военных событиях, 

подвигах народа в ВОВ. 

4 Рисование по сказкам Е. Чеснякова 

(метод кабинет) 

 

5 Знакомство с творчеством В. 

Бочарникова (Метод кабинет о писателе, 

рассказы)  

Познакомить детей с творчеством 

костромского писателя.  

6 Богатство Костромского края (полезные 

ископаемые). 

Формировать представление о полезных 

ископаемых нашего края (глина, песок, торф), 

о том, что у нас под ногами – клад, надо 

научиться его использовать 

7 Заповедные места и памятники природы 

Костромской области  

(метод кабинет) 

Познакомить детей с сохраняемыми 

территориями Костромской области с 

ценными и охраняемыми видами растений и 

животных нашего края; воспитывать чувство 

гордости, пробуждать желание побывать в 

этих местах. 

Познакомить с памятниками природы в черте 

города (лесопарк в п. Первомайском, 

Посадский лес, парк «Берендеевка», 



территория Ипатьевского монастыря, 

Березовая роща, парк санатория 

«Костромской»); воспитывать бережное 

отношение к природе. 

8 Экскурсия в музей бересты и льна.  

9 Рассматривание репродукций И. 

Ленвитана «Март», «Весна. Большая 

вода». (метод кабинет книга о И. 

Левитане) 

Продолжать формировать представления о 

пейзажной живописи. 

Развивать умение замечать средства 

художественной выразительности: колорит, 

композицию, чувствовать настроение, 

переданное художником в картинах. 

Закреплять умение сопоставлять свои  

наблюдения и изображенное на картине. 

Вызвать эмоциональное отношение к 

картинам, помочь увидеть красоту русской 

природы, изображенной художником 

10 Создание коллажа. «Кострома 

историческая» 

Учить детей изображать по выбору одно из 

исторических зданий Костромы, передавая в 

рисунке его характерные особенности. 

Упражнять в составлении композиции из 

отдельных частей. 

Совершенствовать приемы работы с 

акварелью. 

Продолжать формировать у детей навыки 

коллективной работы. 

 

Диагностика 

уровня сформированности знаний детей 

по программе «Юный костромич». 

 Подготовительная к школе  группа. 

 

Должен знать: 

1. Свой адрес, значение и происхождение своего имени, место работы членов семьи. 

2. Название прилегающих с детскому саду улиц. 

3. Когда и кем был основан город, почему Кострома была названа Костромой. 

4. Основные события в истории родного города. 



5. Костромских писателей и поэтов.  

6. Место Костромы на планете. 

7. Значение леса в жизни людей, продукция, производимая из леса 

8. Красная книга Костромской области, животные и растения нуждающиеся в охране. 

9. Народные промыслы Костромского края. 

10. Деревянное зодчество – виды построек и украшения, названия частей строения. 

11. Костромской ювелирный промысел – особенность костромского ювелирного искусства, 

материал, оборудование. 

12. Народные промыслы Костромского края. 

13. Деревянное зодчество – виды построек и украшения, названия частей строения. 

14. Костромской ювелирный промысел – особенность костромского ювелирного искусства, 

материал, оборудование. 

15. Творчество Е. Чеснякова – узнавать картины среди других картин, отмечать особенности 

изображения, названия произведений, о чем они. 

16. И.Левитан – к какому виду живописи относится произведение. 

 

Должен уметь: 

1. Вести разговор на заданную тему. 

2. Нарисовать дорогу от дома до детского сада 

3. Узнавать достопримечательности города на открытках, фотографиях. 

4. Рассказать о каком- либо историческом событии города. 

5. Показывать город и область на глобусе и карте РФ.  

6. Подкармливать птиц в зимнее время. 

7. Участвовать в озеленении территории детского сада. 

8. Соблюдать правила поведения в природных объектах. 

9. Рассказывать о костромских народных промыслах. 

10. Создавать изображение терема, избы украшать их в технике «тестопластики». 

11. В рисунке украшать силуэты изделий традиционным узором по мотивам костромских 

ювелиров. 

12. Замечать средства художественной выразительности (колорит, композицию, настроение) 

Уровни усвоения программы:  

0 баллов – не сформировано 

- ребенок проявляет интерес к темам раздела; 

- при активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого материала 

- затрудняется в точном ответе на вопросы взрослого. 

1 балл – в стадии формирования 



- ребенок проявляет устойчивый интерес к темам раздела 

- общается со сверстниками и взрослыми по поводу воспринимаемого материала; 

- имеет системные знания по некоторым темам раздела 

2 балла – сформировано 

- ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес к темам раздела; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

испол

ьзует 

в собственной деятельности полученные знания, умения, навыки; 

- проявляет самостоятельность, инициативу и творчество; 

- имеет системные знания по всем разделам 

Образовательная область задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Костромского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Костромского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Костромского края 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций  Костромского  

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы  Костромского  края. 



 

В младшем и среднем возрасте раздел краеведение проводится в совместной деятельности, 

используя методическое пособие  Н. В. Алешиной  «Патриотическое воспитание дошкольников» 

М. 2004 год 

Младший дошкольный возраст: (3-4 года) 

1. Я. Мое имя. Имена родных. 

2. Игры бабушек и дедушек 

3. Улица, на которой живу (Патриотическое воспитание дошкольников стр. 10) 

3. Беседы о родном городе. (Патриотическое воспитание дошкольников стр. 9, 12) 

Средний возраст. 

1. Я и моя семья. 

2. Дом, в котором я живу.  

3. Моя улица. Домашний адрес. 

4. Природа России. 

5. Русский костюм.  

 Город, в котором я живу. 

1. Любимые места отдыха моей семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Комплексно-тематическое планирование  

Методическое обеспечение 

1. Программа «Юный костромич» авторский коллектив Власова Г. В., Авакян Т. А., Белянина 

Н. Е., Волчановская Т. Г., Вишнякова О. Ю., Дашевская И. Г.  и др. 



2. Методический сборник «Чудотворная Федоровская икона божией матери – заступница 

 и покровительница семейного очага» авторы -составители  Власова Г. В., Дашевская И.Г., 

Панова Е. В., Мартынова И. Н. 

3. Методическое пособие «Дидактические игры краеведческого содержания» авторский 

коллектив Архиреева С. В., Касаткина Е. И., Реутова В. П., Судакова Н. В., Лисенкова О. В. 

4. Методический сборник «О чем звонит колокол» авторы –составители Власова Г. В., Авакян 

Т. А., Вишнякова О. Ю. 

5. Методическое пособие «Костромские игры, забавы» авторы Власова Г. В., Корегина Н.И. 

6. Методический сборник «Растим патриотов земли костромской» авторы-составители 

Власова Г. В., Дашевская И. Г., Панова Е. В.  

7. Методический сборник «Свято-Троицкий Ипатевский монастырь – колыбель дома 

Романовых» авторы-составители Власова Г. В., Туманова М. Ю., Голубева В. М. 

8. Методический сборник «Основные православные праздники» авторы-составители Власова 

Г. В., Волчановская Т. Г. 

9. Методические рекомендации «Мониторинг освоения детьми разделов региональной 

программы воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный 

костромич» авторы-составители Власова Г. В., Авакян Т. А., Белянина Н. Е., Волчановская 

Т. Г., Вишнякова О. Ю., Дашевская И. Г., Жданова Е. В., Метелькова Е. В., Панова Е. В., 

Туманова М.Ю., Федорова Т. А. 

10. Методический сборник «Обновление содержания работы с семьей по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников» авторы составители Власова Г. В., Дашевская 

И. Г., Панова Е. В., Мартынова И. Н 

11. Методический сборник «О значении имен и традиции именин» авторы-составители 

Власова Г. В., Метелькова Е. В. 

12. Методический сборник «Обновление содержания работы с семьей как основа духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста» Власова Г. В., Авакян Т. А., 

Вишнякова О. Ю 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

Кружок «Волшебная ручка» 

 

Пояснительная записка 

         Время не стоит на месте, а вместе с ним меняются и орудия изобразительного искусства. Еще 



недавно дети рисовали ручками, карандашами и фломастерами. Сегодня для этого есть 3D ручка, 

благодаря которой можно создавать объемные фигуры в режиме реального времени просто в 

воздухе! 

       3D ручка – это инструмент, способный рисовать в воздухе, очередной технологический 

прорыв в области 3D моделирования. Ручка позволит скрасить досуг детей и по новому взглянуть 

на современные развлечения. Более того, инструмент, способный превратить фантазии в 

реальность. Ребенок сможет самостоятельно создавать для себя игрушки, что поможет ему 

самореализоваться. 

Цель: Создавать необходимые условия для самореализации личности дошкольников, развитие и 

совершенствования их творческого потенциала. 

Задачи:  

 Развивать творческие и эстетические способности средствами  

3D ручки. 

 Развивать интерес к искусству. 

 Передавать накопленный опыт путем прямого и комментированного показа 

последовательных действий, а также разнообразных творческих способов и приемов, 

используемых в работе. 

 Улучшить мелкую моторику детей.  

 Учить доводить начатое дело до конца. 

Продолжительность занятий: 30 минут. 

Форма проведения: подгрупповые занятия по 10 человек. 

Участники: подготовительная к школе группа - 30 детей 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Среда  15.15 – 15.45 

15.45 – 16.15 

16.15 – 16.45 

 

Месяц Тема. Задачи. 

Октябрь 

 

1. Занятие «Знакомство с 3D ручкой»  

Задачи: познакомить детей с конструкцией 3D ручки, 

способом её использования с учетом техники безопасности. 

 

 

 2. Занятие «Порхающие бабочки» 

Задачи: способствовать улучшению качества навыков 

рисования способом обводки по силуэту и контуру. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продукт:  Выставка бабочек. 



 3. Занятие «Водные обитатели» 

Задачи: учить детей рисовать различные линии в заданных 

условиях, воспитывать бережное отношение к животному 

миру воды. 

Продукт: Игрушка «Рыбка» 

 4. Занятие «Осенний дуб» 

Задачи: расширять и систематизировать знание детей об 

осени, как о времени года, ее признаках и явлениях. 

Упражнять рисовать по трафаретам. Собирать элементы в 

сюжет «Осенний дуб». 

Продукт: Выставка «Дуб с осенними листьями и желудями». 

Ноябрь  

 1. Занятие «Мой любимый плюшевый мишка» 

Задачи: упражнять детей в умении выделять и называть 

отличительные особенности внешнего вида любимой 

игрушки. Учить самостоятельно создавать для себя 

игрушки. 

Продукт: Игрушка «Плюшевый мишка» 

 2. Занятие «Этот забавный Пёс» 

Задачи: обобщать представления детей о домашних 

животных. Практиковать детей в рисовании образа собаки. 

Продукт: Игрушка «Забавный пёс» 

 3. Занятие «Животные жарких стран» 

Задачи: познакомить с животными разных континентов 

(Африка). Учить подбирать соответствующие цвета для 

животных. 

Продукт: Выставка «Животные жарких стран» 

 4. Занятие «Первые снежинки» 

Задачи: формировать представления детей об изменениях в 

природе. Закреплять навыки рисования по контуру.  

Продукт: Оформление сезонной стены «Снежинками». 

Декабрь  

Тема: «Новогодняя карусель» 

Цель: Создать у детей предпраздничное настроение. 

 1. Занятие «Удивительный снеговик» 



Задачи: привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику. Вызвать предпраздничное 

настроение, желание изготавливать зимние поделки на 

подставке. 

Продукт: Игрушка «Снеговик» 

 2. Занятие «Новогодние украшение для группы» 

Задачи: учить создавать своими руками новогодние 

украшения. Закреплять умения работать 3 D ручкой. 

Продукт: «Новогодние украшения для группы» 

 3. Занятие «Новогодние игрушки на ёлку» 

Задачи: воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Повторить 

правила техники безопасности при использовании 3 D ручки. 

Продукт: «Новогодние ёлочные игрушки» 

 4. Занятие «Праздничная ёлочка» 

Задачи: учить детей соединять элементы ёлочки, получая 

объемную поделку. Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

Продукт: «Праздничная ёлочка» 

Январь  

Организация проекта «Учим правила дорожного движения с 3D ручкой». 

Цель: создать дидактическую игру по обучению детей ПДД. 

 1. Занятие «Городской транспорт» 

Задачи: закрепить понятия о городском транспорте. 

Учить детей рисовать машины по силуэту, дорисовывая 

необходимые детали. Дополнять поделку подставками для 

вертикального положения. Повторить и закрепить правила 

техники безопасности при использовании 3 D ручки. 

Продукт: «Машинки городского транспорта». 

 2. Занятие «Дорожные знаки» 

Задачи: закреплять представления детей о дорожных знаках, 

учить рисовать знаки с помощью 3 D ручки. Изготавливать 

подставки для знаков. 

Продукт: «Дорожные знаки на подставках». 



 3. Занятие «Машины спецслужбы» 

Задачи: уточнять представления детей о машинах 

специального назначения (скорая, пожарная машина, 

патрульная машина, экскаватор, подъемный кран и другие).  

Вызвать желание детей изготавливать машины спецтехники. 

Продукт: «Машины спецтехники» 

 4. Занятие «Умный светофор» 

Задачи: закрепить знания о светофоре, его назначении. 

Продолжать формировать умение пользоваться 3 Dручкой при 

рисовании. 

Продукт: «Светофоры для транспорта и пешеходов» 

Февраль  

Тема: «Военная техника» 

Цель: Создание выставочных работ по теме месяца» 

 1. Занятие «Боевая пушка» 

Задачи: познакомить детей с военной техникой – пушкой, 

основными элементами. Закреплять правила техники 

безопасности при пользовании 3 D ручкой. 

Продукт: «Макет боевой пушки» 

 2. Занятие «Самолет военных лет» 

Задачи: продолжать знакомить детей с военной техникой - 

самолет, его основными элементами, конструкцией, учить 

работать коллективно, создавая из частей целое. Закреплять 

правила техники безопасности при пользовании 3 D ручкой.  

Продукт: «Макет военного самолета». 

 3. Занятие «Военно-морской флот» 

Задачи: познакомить детей с боевой техникой военный 

корабль, расширять словарный запас, учить создавать макет 

военного корабля. 

Продукт «Макет военного корабля» 

 4. Занятие «Военный танк» 

Задачи: продолжать знакомить детей с военной техникой, 

продолжать  учить работать коллективно, создавая из частей 

целое. 

Продукт: «Макет военного танка». 



Март   

 1. Занятие «Открытка маме» 

Задачи: Расширять представление детей о женском празднике 

и традициях поздравлять всех женщин в этот весенний день. 

Научить изготавливать подарок маме. 

Развивать мелкую моторику, творческую фантазию. 

Продукт: «Макет поздравительной открытки» 

 2. Занятие «Открытка маме» 

Задачи: Продолжать изготавливать поздравительную 

открытку; закреплять  знания детей о значении праздника 8 

Марта. 

Продукт: «Макет поздравительной открытки» 

 3. Занятие «Медаль» 

Задачи: учить детей аккуратно выполнять работу,  

Коллективное оформление группы . 

Продукт: «Макет медали» 

 4. Занятие «Объемные фигуры. Дерево.» 

Задачи: научить детей делать объемные фигуры. 

Развивать абстрактное мышление, моторику. 

Продукт: «Макет объемной фигуры - дерево» 

Апрель  

 

 1. Занятие «Объемные фигуры» 

Задачи: совершенствовать навык рисования объемной фигуры.  

Продукт: «Макет - веселая карусель» 

 2. Занятие «Объемные фигуры» 

Задачи: закреплять навык рисования объемной фигуры.  

Продукт: «Макет - веселая карусель» 

 3. Занятие «Ракета» (посвященное Дню Космонавтики) 

Задачи: расширять знания детей о  Дне космонавтики в 

ознаменование первого космического полета, совершенного 

Юрием Гагариным. 

Продукт: «Макет ракеты» 

 4. Занятие «Пасхальное яйцо» 

Задачи: познакомить детей с праздником - Пасхой, ее 



традициями, развивать творческие способности, воспитывать 

уважение к традициям русского народа. 

Продукт: «Пасхальное яйцо» 

Май 

 

 

 1. Занятие «Весенний цветок» 

Задачи: продолжать учить детей делать объемные фигуры; 

развивать моторику рук. 

Продукт: «Цветок ландыша». 

 2. Занятие «Домашние животные» 

Задачи: Обобщать представления детей о домашних животных. 

Практиковать детей в рисовании образа кошки. 

Продукт: Игрушка. «Кошка» 

 3. Занятие «Велосипед» 

Задачи: Расширять представление о велосипеде: устройство 

велосипеда, история его возникновения, разные виды 

велосипедов. Развивать моторику,  

Продукт: Макет велосипеда. 

 4. Занятие «Велосипед» 

Задачи: Закреплять знание правил езды на велосипеде. Учить 

различать дорожные знаки для велосипедистов и правильно 

определять их назначение. 

Продукт: Макет фоторамки. 

 

Форма подведения итогов и контроля: 

Для реализации данной программы используется текущий вид контроля: осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий. 

Конечным результатом за курс обучения, позволяющим контролировать развитие способностей  

каждого ребенка, является оформление выставки творческих работ. 

Прогнозируемый результат: 

должны знать: 

 устройство 3 D ручки; 

 технику безопасного использования прибора; 

должны уметь: 

 подготовить свое рабочее место и инструмент; 

 владеть прибором для моделирования 



 выполнять простейшие фигуры; 

 соблюдать правила безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Учебный класс 

2. Учебные столы 

3. 3 D ручки 

4. Цветной пластик 

5. Сетевой фильтр ( для подключения приборов на рабочих местах) 

6. Трафареты (подложки) 

7. Ножницы 

2.7.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 



Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой 

«Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией. 

Здание детского сада включает в себя: групповые помещения, музыкальный и спортивный 

залы, учебный и компьютерный классы, лаборатория, музей «Русского быта», детское кафе; 

служебно-бытовые помещения. На территории детского сада расположены 8 прогулочных 

площадок и 1 спортивная площадка, оборудованные в соответствии нормативными требованиями. 

В учреждении функционирует 8 групп, которые оснащены учебно-методическими и 

дидактическими пособиями согласно разделам общеобразовательной программы.  

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2002 



 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения. – СПб,. Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

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

культуры» Учебно-методическое пособие, СПб.:Детство-Пресс, 2000. Рекомендована 

Министерством общего и профессионального образования 

 Г.В. Власова. Региональная программа  «Юный Костромич» 3.О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Учебно-методическое 

пособие, СПб.:Детство-Пресс, 2000. Рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования 

 Технология Г.Н. Даниловой. Дошкольнику об истории и культуре России. М., 2004. 

 Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

 Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. С. П. Б.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2010. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2001 

  И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /  

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.:Просвещение,  1974, 

1980, 1983. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 



 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  

 технология обучения детей составу числа Кюизенера; 

 технология обучения детей классификации и сериации Дьенеша. 

 технология освоения детьми исследовательских действий в логико-математических играх 

З.А.Михайловой; 

 технология моделирования 

 технология освоения детьми исследовательских действий в логико-математических играх 

З.А.Михайловой; 

 Михайлова З.А. И.Н. Чеплашкина И.Н. Математика – это интересн. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Библиотека программы «Детство» – СПб.: Акцидент, 2008 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая /  

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – 

М.: Просвещение, 1991 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 



 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. 

- № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  

 Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

 Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 2009  

 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

1.  Технология развития художественных способностей детей средствами    нетрадиционных 

техник изобразительного искусства Р.Г.Казаковой; 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 



 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. Новикова 

И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2007 

 Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2007 Тарасова К.В., Петрова М.Л., Т.Г. Рубан. «Синтез»: Программа развития 

музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств. М., 1998. Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования РФ 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой  

 технология воспитания здорового ребёнка В.Г.Алямовской; 

 технология оздоровительной деятельности М.Л. Лазарева; 

 технология дыхательных упражнений А.Н.Стрельниковой; 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского          

          сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999 

 социально-оздоровительная технология XXI века Ю.Ф.Змановского; 

 технология игровой психогимнастики С.Б.Шармановой; 

 технология организации спортивных игр с нестандартным оборудованием Сивачева Л.Н 

 технология обучения детей 6-го года жизни основным движениям Т.С.Грядкиной 

3.2. Перечень ТСО, оборудования, компьютерной техники: 

Компьютеры – 10 шт. 

МФУ (принтер, сканер, копир) - 6 шт. 

настенный проекционный экран - 1шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

синтезатор  -1 шт. 

пианино - 2 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

акустическая система – 1 шт. 

экран переносной - 1 шт. 

аудио магнитола- 9 шт. 

телевизоры- 1шт. 

фотоаппарат – 2 шт. 

мольберты -10 шт. 

глобус - 1 шт. 

доска  магнитная - 2 шт. 

доска меловая- 5 шт. 

Конструкторы Lego WeDo – 7 шт.  

3D ручки – 10 шт. 

Микроскоп электронный – 1 шт. 

 



     3.3.   Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

I 

МЛАДШАЯ 

 ГРУППА 

(С 2- 3 Г.) 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

( 3- 4 Г.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

( 4- 5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( 5- 6 Л.) 

ПОДГОТОВИТ

ЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ  

ГРУППА 

( 6- 7 Л.) 



Режим дня дошкольных групп 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 

Режим дня в детском саду  

  Теплый период года (июнь-август) 

Утренний приём, осмотр 

детей, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 1 

Перерыв 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 2 

9.00 – 9.10 

 

 

9.10 – 9.20 

 

9.20– 9.30 

9.00 – 9.15 

 

 

9.15 – 9.25 

 

9.25– 9.40 

9.00 – 9.20 

 

 

9.20 – 9.30 

 

9.30– 9.50 

9.00 – 9.25 

 

 

9.25 – 9.35 

 

9.35– 10.00 

9.00 – 9.30 

 

 

9.30 – 9.40 

 

9.40– 10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 9.40 9.40 - 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

II завтрак 9.40 - 9.50 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.10 – 10.20 10.20- 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.50 – 11.30 9.50 – 11.40 10.00 – 11.40 10.20 – 12.10 10.30 – 12.20 

Обед 11.30 – 12.10 11.40 – 12.20 11.40 – 12.20 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Подъём, бодрящая 

гимнастика, 

закалив.мероприятия, 

гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Образоват. 

деятельность. 

Игры, досуги, общение 

 

 

15.30 – 16.30 

 

 

15.20 – 16.25 

 

 

15.30 – 16.30 

15.20 – 15.45 

 

15.45 – 16.35 

15.20 – 15.50 

 

15.50 – 16.35 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20 – 16.50 16.25 – 17.00 16.30 – 17.00 16.35 – 17.00 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.50 – 18.20 17.00 – 18.20 17.00 – 18.20 17.00 – 18.20 17.00 – 18.20 

Игры, уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

I 

МЛАДШАЯ 

 ГРУППА 

(С 2- 3 Г.) 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

( 3- 4 Г.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

( 4- 5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( 5- 6 Л.) 

ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ  

ГРУППА 

( 6- 7 Л.) 

Утренний приём на 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4. Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

улице, осмотр детей, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Утренняя разминка, 

возвращение с прогулки 

8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

общение 

8.50 – 9.40 8.50 - 9.50 8.50 – 10.00 8.50 – 10.00 8.55 – 10.00 

II завтрак 9.40 - 9.50 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.50 – 11.30 9.50 – 11.40 10.00 – 11.40 10.20 – 12.10 10.30 – 12.20 

Обед 11.30 – 12.10 11.40 – 12.20 11.40 – 12.20 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Подъём, бодрящая 

гимнастика, 

закалив.мероприятия, 

гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Игры, досуги, общение 15.30 – 16.30 15.20 – 16.25 15.30 – 16.30 15.20 - 16.35 15.20 –16.35 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20 – 16.50 16.25 – 17.00 16.30 – 17.00 16.35 – 17.00 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.50 – 18.20 17.00 – 18.20 17.00 – 18.20 17.00 – 18.20 17.00 – 18.20 

Игры, уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 



программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 



 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 



активности 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 



 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для успешной реализации образовательной программы в детском саду создана развивающая 

предметно – пространственная среда, обеспечивающая полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Образовательное пространство детского 



сада оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды,  например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

безопасная 
 

доступная 
 

Содержательно 

насыщенная 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 
 

трансформируемая 
 

вариативная полифункциональная 



употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие в детском саду различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

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

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно - пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Оборудование 

помещений детского сада является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров», «уголков»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книг, игрушек, материалов для творчества, развивающее 

оборудование и т.д.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение «центров» меняется в соответствии с календарно - тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

o уголок для сюжетно-ролевых игр; 

o уголок ряжения (для театрализованных игр); 

o книжный уголок; 

o зона для настольно-печатных игр; 

o выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

o уголок природы (наблюдений за природой); 

o спортивный уголок; 

o уголок для игр с песком; 

o уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 



конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

o игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

o игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды деятельности для 

детей дошкольного возраста: 

o игровая; 

o коммуникативная; 

o познавательно-исследовательская; 

o восприятие художественной литературы и фольклора; 

o самообслуживание и элементарный труд; 

o конструирование из разного материала; 

o изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

o музыкальная; 

o двигательная. 

3.6. Диагностика (Приложение 2) 


