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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 197 г. Челябинска» является частью образовательной системы города Челябин-

ска, реализует отраслевую политику и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния, приоритетными положениями и целями  дошкольного образования на современном 

этапе.  

 

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» расположен в 2-х  зданиях.  Год открытия: 1962.  

 

 Организационно-правовая форма: учреждение  

Учредитель: Администрация г. Челябинска в лице Комитета по делам образования 

г. Челябинска.  

Лицензия: №  13022 от 01.08.2016г. 

 Устав: утвержден Комитетом по делам образования города Челябинска, приказ 

№ 1295-у от 28.09.2015 г.  

Юридический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Трудовая, 

д.25Б. 

Фактический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Трудовая, 

д.25Б.;  ул. Трудовая, 27Б 

 Телефон: +7 (351) 736-30-24,  +7 (351) 736 -  26 - 28 

 Е-mail: mdoymet23@gmail.com 

          Сайт: http://детсад197.рф 

 

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» действует на основании нормативных документов, 

регламентирующих его функционирование и развитие: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»;  

 Устав МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска»;  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного об-

разования и с учетом Примерной основной образовательной программы   дошкольного 

образования. 

Срок освоения программы 5 лет. Форма обучения : очная 

 

Дошкольное образовательное учреждение имеет  1 группу кратковременного пре-

бывания детей и  12 групп с 12-ти часовым пребыванием детей   (основное здание с 

07.00 до 19.00; структурное подразделение с 6.30 до 18.30), выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

  

 

Общее количество детей   310   

Количество групп    13_ 

Направленность групп   11 - общеразвивающие__ 

mailto:mdoymet23@gmail.com
http://детсад197.рф/
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                                         1 группа компенсирующей направленности для детей с   

                                         ОВЗ (ЗПР)  

                                         1 группа кратковременного пребывания детей  

 

1. Целевой компонент Программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы:  

 

Основная образовательная программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и со-

ответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных пси-

хологических и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих 

задач: 

 

 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (да-

лее -преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния Программ различной направленности с учётом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольно-

го образования).»   

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содер-

жания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализа-

ция дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

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

ударства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть дости-

жение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образо-

вательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом де-

ятельности для них является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошколь-

ного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подгото-

вительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования яв-

ляется обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ре-

бенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладе-

ния детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у до-

школьника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любозна-

тельности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 
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 принцип системности. Образовательная программа представляет собой целост-

ную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависи-

мы».  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специа-

листов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического 

развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делаю-

щих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других, последу-

ющих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, слу-

жащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и 

навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и 

свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, 

его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" 

на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу 

данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему 

спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение 

имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как 

создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" 

здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах дея-

тельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной дея-

тельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что имен-

но традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психиче-

ского развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекатель-

ность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания 

(общение и установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов 

обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и реализация за-

мысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то 

их формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно об-

наруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, 

полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, 

должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные спе-

циальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама ло-

гика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими ра-

зумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном 

счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный ха-

рактер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические но-

вообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем даль-

нейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех де-

тей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, 
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чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вку-

сами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обу-

чении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психи-

ческое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего разви-

тия, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечелове-

ческим ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий со-

здает условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникнове-

нием следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы раз-

личения между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются 

начальные формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые 

признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к 

миру, образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к само-

му себе в последующей жизни. 

 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникнове-

ния следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия 

между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); 

осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" 

(все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предмет-

ное восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-

образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физиче-

ские свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координи-

ровать свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления соб-

ственным поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (са-

моуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествую-

щий период развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируют-

ся основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуаль-

ные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого че-

ловека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие 

от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению та-
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ких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах 

каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "гло-

бальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах во-

ле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность за-

ставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) само-

регуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки 

исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от им-

пульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного дей-

ствия; получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, 

что порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие ин-

дивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для фор-

мирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элемен-

тами специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет ос-

новой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, 

кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осу-

ществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослы-

ми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, 

наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" лич-

ностных изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому 

шагу развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новооб-

разований, о сути которых должны знать взрослые.»[19] 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

(«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандар-

та к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных раз-

личий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья)». [1] 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гиб-

кость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федера-

ции, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за резуль-

тат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 
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образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результа-

тов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объек-

тивной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельно-

сти и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением проме-

жуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при реше-

нии управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Мониторинг динамики развития детей осуществляется на основе Автоматизиро-

ванной информационно-аналитической системы «Мониторинг развития ребенка». 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-

являть настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет поль-

зоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игру-

шек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится  двигаться под музыку;  
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эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

вательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам 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 неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарны-

ми представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.»  

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагоги-

ческим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения за-

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.» [1] 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыка-

ми» 

1 – 3 года 

обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, полза-

ние, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложны-

ми движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные воз-

расту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслужи-

вания; 

антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

3 – 4 года: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные пра-

вила поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 
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придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здо-

ровья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблю-

дениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, ил-

люстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танце-

вальных движений. 

3 – 4 года: 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходя-

щих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 
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 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной ли-

тературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисова-

нии, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной ли-

тературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персо-

нажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектак-

лей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выра-

жает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 
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 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику по-

этического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картин-

ке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 -4 года: 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимо-

сти от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может 

в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, же-

сты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 

детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необ-

ходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, от-

мечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компо-

ненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. 

5 -6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содер-

жанию, и интонационно взятой роли; 
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 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реаль-

ные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто-

рии и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатления-

ми, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого че-

ловека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, со-

гласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимо-

сти от ситуации. 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-

стве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на осно-

ве первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепри-

нятые нормы и правила поведения 

1 – 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в дет-

ском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и со-

блюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации инди-

видуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в 

семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удо-

влетворении желаний. 

4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации; 
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 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению мораль-

ных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последова-

тельность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, проща-

ние, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с суб-

ординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользует-

ся «вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкрет-

ной цели; 

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

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

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адек-

ватные возрасту 

1 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать иг-

рушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 
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 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 

задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя про-

стые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного ана-

лиза пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в ре-

зультате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространствен-

ных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения не-

сложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного располо-

жения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе. 

 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поиско-

вого характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе и др. 

 

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

и природе 

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 
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 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчи-

ков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (по-

селка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

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

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на ко-

торой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мело-

дии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении се-

мейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умения-

ми работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструк-

ции 

1 – 3года: 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 



19 

 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориен-

тируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выпол-

нить задание. 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, мо-

жет выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий неслож-

ное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 
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 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил лич-

ной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, ко-

ординации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагива-

нием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, по-

очередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в неслож-

ных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться но-

совым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических про-

цедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значе-

нии сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необхо-

димости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

ординации): 
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 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответ-

ствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при пе-

решагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкуль-

турным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двига-

тельной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки,   трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

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

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием ор-

ганизма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

ординации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

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

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



22 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередую-

щимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляет-

ся, подпрыгивает на одной ноге; 

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

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

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

в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-  инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чи-

стит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

ординации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в верти-

кальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направ-

ление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревно-

вания, играх-эстафетах. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность дви-

жений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умы-

вается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,  

 поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, сле-

дит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сфор-

мированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном пи-

тании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливаю-

щих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

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

ординации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакал-

ку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб-

ственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поде-

литься игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игруш-

ку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удо-

влетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и де-

тей (радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблю-

дает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я мо-

гу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 
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 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огор-

чен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементар-

ные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при перехо-

де проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах боль-

шого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не 

подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила 

или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завя-

зывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

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

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гла-

дит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, де-

вочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементар-

ные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животны-

ми. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

но приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определен-

ной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить кон-

струкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

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

ственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного до-

стоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементар-

ные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животны-

ми. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

но приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определен-

ной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит 

ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

фёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняет-

ся правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играю-

щих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды восприни-

мает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используе-

мые средства художественной выразительности и элементы художественного оформле-

ния постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементар-

ные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 
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-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементар-

ные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеход-

ный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружа-

ющей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убира-

ет одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благо-

дарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, при-

держивается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «акте-

ры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности хо-

дов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выра-

зительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может вы-

сказать свою точку зрения. 

 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 
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 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеход-

ный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружа-

ющей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необ-

ходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство бла-

годарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предла-

гаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с 

помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросо-

вый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 
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 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, мно-

го и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в ча-

стях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: до-

машние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, се-

зонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профес-

сии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), ося-

заемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выпол-

няет обследовательские действия. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может опреде-

лить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высо-

те); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах го-

да. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 
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4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, фор-

ма, размер, материал и т.п.); 

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

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает по-

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

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, при-

знаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объем-

ные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самосто-

ятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей де-

ятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым при-

знакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы 

и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в приро-

де. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в про-

странстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным де-

талям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной ин-

струкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру 

и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по вели-

чине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познава-

тельной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства со-

гласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помо-

щью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклица-

ние; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопе-

реживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослы-

ми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие по-

нятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
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 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персо-

нажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие по-

нятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, эле-

ментарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вырази-

тельностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реаги-

ровать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать по-

ступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, расска-

зов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы слово-

образования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает неболь-

шие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персона-

жей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участ-

вовать в их драматизации. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произ-

ведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и заверше-

ния разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, ак-

тивно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произ-

ведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 
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 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в об-

щении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать под-

текст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства вырази-

тельности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драмати-

зации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произ-

ведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; со-

единять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и рас-

тительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элемен-

тов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ ри-

сования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппли-

кации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попе-

ременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

4 – 5 лет: 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

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

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении ин-

дивидуального замысла; 

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

ственной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

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

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

тура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

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

начинать и заканчивать пение; 

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

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение па-

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

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

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

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства слова-

ми, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 
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 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линей-

ную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных компози-

ций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, ар-

хитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, коло-

рит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различно-

го характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведе-

ния по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалай-

ка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочно-

го содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведе-

ний; 
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 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительно-

сти для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, ар-

хитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с за-

мыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев);     - выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в преде-

лах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную те-

му, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, переда-

вать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народ-

ных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

2. Содержательный компонент Программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учё-

том используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния определяет основное содержание образовательных областей:  

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, фор-

мирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной дея-

тельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  

МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду; для занятий с детьми 2 

– 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  120с. 

3.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности; для занятий с детьми 2 – 3 

лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 128 с.   

4.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности; для занятий с детьми  3 – 4  

лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 144 с.   

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности; для занятий с детьми 4 – 5 лет. 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 160 с.   

6. А. К. Бондаренко, А.И.Матусик  «Воспитание детей в игре». – М.:  Просвеще-

ние, 1983. 

7.  Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, Ю.В.Ярова «Игровые педагогические ситуа-

ции в опыте работы ДОУ»- М: Арис дидактика, 2005. 

8. составитель Т.Н.Доронова «Играют взрослые и дети»- М: Линка-Пресс, 2006. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой  М.  МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками; для за-

нятий с детьми 4 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  80с. 

3. Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников; для заня-

тий с детьми 3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  80с. 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; для 

занятий с детьми 3 – 4 лет М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  80с. 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; для 

занятий с детьми 4 – 5 лет М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  96с. 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; для 

занятий с детьми 5 – 6 лет М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  80с. 

7.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; для 

занятий с детьми 6 – 7 лет М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  80с. 

8. Абрамова Л. В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников;  для 

занятий с детьми 2 – 3 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  80с.  
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9. Абрамова Л. В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников;  для 

занятий с детьми 3 – 4 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  80с.  

10.  Абрамова Л. В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников;  

для занятий с детьми 4 – 5 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  96с.  

11. Абрамова Л. В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников;  для 

занятий с детьми 5 – 6 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  112с.  

12.  Абрамова Л. В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников;  

для занятий с детьми 6 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  104с.  

13.  Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружаю-

щим миром; для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 

2016;  80 с. 

14.   Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  «Я-ТЫ-МЫ»  - М: Просвещение, 2008. 

15.   Алешина Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М: Центр гуманитарной литературы,  2006. 

16.  Л.М.Щипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова «Азбука обще-

ния» Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2008 

17. О .Л.Князева,Р.Б.Стеркина  «Я-ТЫ-МЫ»  - М: Просвещение, 2008. 

18.   Е. В. Котова «В мире друзей» -  М: Сфера, 2007. 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  МО-

ЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2.  Т. Доронова «Девочки и мальчики 3 – 4 лет в семье и детском саду» М. «Линка – 

Пресс», 2009 

       3.  Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Я – ребенок, и я… и я имею право!...» - 

            М: «Скрипторий 2003», 2007 

4.Н.Е.Татаринцева  «Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ»   

М. Центр педагогического образования, 2008 

      5.  И. А. Агапова, М. А. Давыдова «Беседы о великих соотечественниках с детьми   

           5 – 7 лет» - М. «Сфера», 2005. 

      6. Н. А. Арапова- Пискарева «Мой родной дом»   – М : Мозаика Синтез, 2005. 

      7. Н. А. Арапова- Пискарева Воспитательная система «Маленькие Россияне» – М : 

Мозаика Синтез, 2005. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формиро-

вания предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2. Белая К. Ю. ;  Формирование основ безопасности у дошкольников; для занятий 

с детьми 2 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  64с. 

3. Саулина Т. Ф.;  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения ; 

для занятий с детьми 3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 – 112с. 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князе  

   ва, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

5. К.Ю. Белая, В.Н.  Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. Твоя безопасность: Как    

себя вести дома и на улице.  - М.: Просвещение, 2005. 

6. Наглядное пособие: Правила безопасности для дошкольников. – М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

Формирование положительного отношения к труду 
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1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  МО-

ЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2. Куцакова Л. В.  Трудовое воспитание в детском саду; для занятий с детьми 3 – 

7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 128 с. 

3. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое  

пособие./– М: Пед. общество России, 2005. 

4. - Дыбина О.В.  Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /– 

5.   М: Сфера, 2001. 

6. - Под ред.О.В.Дыбиной  Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сцена-

рии игр-занятий. /. – М: Сфера, 2003. 

7. М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /– СПб.: Дет-

ство-    Пресс, 2003. 

8. Л.В. Куцакова Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-

7 лет. Конструиро вание и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками   

9. Под ред.О.В.Дыбиной  Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сцена-

рии игр-занятий. /. – М: Сфера, 2003. 

  

2.1.2.«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, мно-

гообразии стран и народов мира.» [1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 
 

Сенсорное развитие 

  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой  М.  МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2. Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер «Воспитание сенсорной культуры   

ребенка 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.  

М.: ТЦ Сфера, 2012.  

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой  М.  МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников; для занятий с детьми 4 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ;  

2016; 80 с. 

3. 9. Е.А. Юзбекова «Ступеньки творчества» развитие активных форм мышления  

М. Линка – пресс,2006 

4. Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»; ознакомление дошкольни-

ков с миром природы; 3 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 112 с.   
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5.  Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»; система работы в младшей 

группе детского сада 3 – 4года.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 104 с.   

6.  Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»; система работы в  

7. средней  группе детского сада 4 – 5 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 176 с.   

8.   Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»; система работы в старшей  

группе детского сада 5 – 6 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 176 с.   

9. Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»; система работы в подгото-

вительной к школе группе детского сада 6 – 7лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 

208 с.   

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду; для занятий с детьми 

2 – 3 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ; 64 с.   

11.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду; для занятий с детьми 

3 – 4 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 64 с.   

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду; для занятий с детьми 

4 – 5 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ; 96 с.   

13.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду; для занятий с детьми 

5 – 6  лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ; 112 с.   

14. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях    

                  народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова,  

                  Е.Г.Лопатина,    В.И.Турченко.- Магнитогорск: МаГУ, 2014. 

            16.  Ашиков В. И., Ашикова С. Г. «Семицветик»  программа и руководство по   

                 культурно – экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного  

                 возраста М. Педагогическое общество России 2000г. 

            17.   О. В. Дыбина  «Что было до…» Игры – путешествия в прошлое предметов   

                    М. ТЦ «Сфера», 2002 

 18. О. В. Дыбина  «Из чего сделаны предметы»  Сценарии игр – занятий для до школьников.  

       М. ТЦ «сфера», 2005 

  

Формирование элементарных математических представлений 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  МОЗАИКА  - 

СИНТЕЗ  2016г. – 352с.   

2.  Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических пред-

ставлений; для занятий с детьми 2 – 3 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 48 с. 

3. Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических пред-

ставлений; для занятий с детьми 3 – 4 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 64 с. 

4. Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических пред-

ставлений; для занятий с детьми 4 – 5 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ;  

5. 2017; 64 с. 

6. - Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических пред-

ставлений; для занятий с детьми 5 – 6 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ;  

7. 2017; 80 с. 

8. - Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических пред-

ставлений; для занятий с детьми 6 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ;  

9. 2016; 176 с. 

10. М.Фидлер «Математика уже в детском саду» М. Просвещение, 1981г 

   

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктив   

ной) деятельности 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

М.  МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.    



45 

 

2. Горошилова Е. П., Шлык Е. В. Опытно – экспериментальная деятельность дошкольни-

ков. Из опыта работы по программе «От рожния до школы». 

Санкт-Петербург;  ДЕТСТВО – ПРЕСС; 2018; 96с. 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно – исследовательская деятель-

ность дошкольников; для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИН-

ТЕЗ; 2017;80 с. 

4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей сред 

него и старшего дошкольного возраста» - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и  

конспекты занятий. М., Просвещение», 2007 

6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

7. И.Э.Куликовская, Н.Н.Совгир «Детское экспериментирование» - М.  

Педагогическое общество России, 2005 

8. Л.Н.Прохорова Организация экспериментальной деятельности дошкольни-

ков: Методические рекомендации – М. «Аркти», 2004 

 

 

2.1.3.«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой 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 предпо-

сылки обучения грамоте.» [1]. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  МО-

ЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.    

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду; для занятий с детьми 2 – 3 лет.  

          М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 112 с. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду; для занятий с детьми 3 – 4 лет.  

   М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;96 с. 

4.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду; для занятий с детьми 4 – 5 лет.  

          М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 80 с. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду; для занятий с детьми 5 – 6 лет.  

          М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;144 с. 

6.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду; для занятий с детьми 6 – 7 лет.  

          М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 112 с. 

7. Шиян О. А. Развитие творческого мышления; работаем по сказке; для занятий с 

детьми 3 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ;112 с. 

8.  Д. Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!..» Программа-конспект обучения   

           дошкольников чтению. М. СПб,2003 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1 – 3 года. М.; МОЗАИК 

СИНТЕЗ; 2016 ;128 с.   

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3 – 4 года. М.; МОЗАИКА 

СИНТЕЗ; 2017 ; 272 с.   

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4 – 5лет. М.; МОЗАИКА 

СИНТЕЗ; 2017 ; 320 с.   

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5 – 6 лет. М.; МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ; 2016 ; 320 с.   

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ; 2016 ; 320 с.   
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14. Л.Е.Белоусова «Удивительные истории» Занятия по развитию речи с  

          использованием элементов ТРИЗ  СПб, Детство – пресс. 2002 

15. О. М. Ельцова  «Риторика для дошкольников» СПб, Детство-пресс, 2009 

 

2.1.4.«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирова-

ние сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» [1]. 

Перечень программ, технологий и пособий
:
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  

МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.    

2. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников; для занятий с 

детьми 3 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 144 с.   

3. Комарова Т. С. Детское художественное творчество; для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.; 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 176 с.   

4. Комарова Т. С. Народное искусство – детям. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 224 с.  

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду; для занятий с детьми 3 – 

4 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 112 с.    

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду; для занятий с детьми 4 – 

5 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 96 с.    

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду; для занятий с детьми 5 – 

6 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 128 с.    

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду; для занятий с детьми 6 – 

7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 112 с.    

9.   Казакова Т.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Нетрадиционные 

техники. М. ТЦ «Сфера» 2004 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Н. Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду»  М. Владос ,2000 

2.  Н. М. Конышева «Мастерим, размышляем, растем» М. Линка – пресс, 2003 

3. Т. Н. Доронова, С. И. Мусиенко «Сделаю сам» М. Просвещение, 2003 

4. Э К. Гулянц, И. Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» М.  

    Просвещение, 2000 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

  

1.  Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью.  Знакомство с портретной живописью СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

2. Грибовская А. А. Ознакомление дошкольников с архитектурой, Ознакомление до-

школьников со скульптурой,  Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

М. Педагогическое общество России, 2005 
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3.  И. В. Штанько  «Воспитание искусством в детском саду» интегрированный подход»   

М. ТЦ «Сфера», 2007 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  МОЗАИКА  - 

СИНТЕЗ  2016г. – 352с.    

2. Зацепина М. Б. Музыкальнок воспитание в детском саду : для работы с детьми 2 – 7 

лет. 

3. Зацепина М. Б. Музыкальнок воспитание в детском саду : младшая группа (3 – 4 года) 

4. Зацепина М. Б. Музыкальнок воспитание в детском саду : средняя группа (4-5лет) 

 

2.1.5.«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирова-

ние начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными игра-

ми 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 формирова-

нии полезных привычек и др.)» [1] 

Перечень программ, технологий и пособий 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

М.  МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.    

2. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 лет.; 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  114с. 

3. Фёдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет. 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  88с. 

4. Фёдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3 – 4 лет. 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  96с. 

5. Фёдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4 – 5 лет. 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  96с. 

6. Фёдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5 – 6 лет. 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  96с. 

7.  Фёдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  96с. 

8.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика,  комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  128с. 

9. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  48с. 

10.  Л.Н. Сивачева. Физкультура – это радость– СПб.: Детство-пресс, 2005. 
11.  /Н. Луконина, Л. Чадова  Физкультурные праздники в детском саду– М : Ай-

рис   Пресс, 2006. 

12.  Н. Луконина, Л. Чадова Физкультура для малышей /Н. Луконина, Л. Чадова 

– СПб: Детство-Пресс,2002 

13.   Г. Зайцев Уроки Айболита  Расти здоровым– СПб: Детство-Пресс, 2003.  

14.Т. А. Тарасова, Л. С. Власова Я и мое здоровье– Челябинск, 2003. 
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2.1.6.   Региональный компонент дошкольного образования 
 

Министерством образования и науки  Челябинской  области  в  качестве   учебного   

пособия   для   дошкольного   образования рекомендована программа «Наш дом - Юж-

ный Урал», разработанной авторами Магнитогорского государственного университета 

Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой и др  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народ-

ной педагогики, помочь детям войти в  народной культуры, сделать его своим достоя-

нием. 

       

Задачи программы «Наш дом – Южный Урал» учитывает этапы развития патрио-

тизма, как духовно-нравственного качества: Формирование у детей старшего дошколь-

ного возраста интереса к семейной традиционной культуре Южного Урала.  
1. Личностный этап развития – то, что непосредственно движет человеком (чувство 
привязанности к своей земле, Родине). На этом этапе важно развивать потребностно - 
мотивационную сферу ребенка, его самосознание. 
2. Местный этап – любовь к малой Родине. На этом этапе важно помнить, что объектом 
гражданско-патриотического воспитания являются: место (страна, Родина, край, госу-
дарство, город, поселок, дом и т.д.); люди (народ, свой народ, защитники отечества, 
родные, близкие, семья и т.д.); достижения культуры (язык, вера, традиции, обычаи, 
фольклор и т.д.). 
3. Национальный этап – преданность своей нации, что предполагает знание своего род-
ного языка, национальных культурно-исторических особенностей (образ жизни, народ, 
уклад, быт, искусство и т.д.) 
4. Государственный этап развития патриотизма – уважение и преданность своей Родине. 
Позитивное значение данного этапа – это наличие у дошкольников чувства гордости за 
свое отечество, его славную историю, героические свершения, это стремление сделать 
свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. 

Содержание парциальной программы направлено на достижение целей формиро-

вания у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского регио-

на); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к приро-

де Уральского региона. 

 

Методы работы с детьми: 

а) методы, формирующие этнокультурное сознание (беседы, рассматривание ориги-

нальных предметов быта: костюмы, посуда, украшения, картин и репродукции, иллю-

страций, фотографии, слайдов; просмотр и прослушивание аудио - и видеозаписей; 

«Путешествие по реке времени», «Путешествия по карте» и др.); метод этнической то-

понимии, то есть знакомство с названиями местности; эвристическая беседа «Семейные 

традиции вчера и сегодня», в основе которой лежат метод сравнения и метод вопросов;  

б) методы, способствующие развитию эмоционально-ценностного отношения: ре-

флексивный метод; игровые методы (сенсорно-эмоциональные игры «Угадай, чей 

народный костюм», «Любимые цвета народов», «Угадай, чьё национальное блюдо», 

«Кому что нужно для работы»); 

в) методы действенно-практического стимулирования: картографический метод («Пу-

тешествие по карте», «Путешествие в историю края, жизни народа, вещей, семьи, язы-

ка»); метод моделирования («Модели народных календарей», «Труд человека на Юж-

ном Урале», «Жилища народов Южного Урала» и др.); метод макетирования («Пещеры 

Южного Урала», «Природные зоны Урала»)  
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        Следует отметить также различные приемы приобщения детей старшего дошколь-

ного возраста к культуре и истории родного края.  

 К первой группе методов относятся следующие приемы: объяснение, напомина-

ние, сравнение, сопоставление, проблемные вопросы, выдвижение гипотез, загадок, 

обучение детей постановке вопросов, аргументации, рассуждениям («если, то»), доказа-

тельствам. 

 Ко второй группе методов относятся такие приемы, как: сюрпризные моменты, 

введение народных и сказочных персонажей, прием наивного антропоморфизма («О 

чем нам расскажет курай»). Выполнение игровых действий, разыгрывание ролей, этю-

дов, создание ситуаций успеха, фиксация успеха, постановка детей в позицию вообра-

жаемого героя.  

 К третьей группе методов относятся творческие задания, составление коллажа, 

«родового дерева»; коллекционирование атрибутов народного быта; организация встреч 

гостей разной национальности (игровые тренинги).  

Методическая сторона становления этнокультурной образованности старших до-

школьников (5-7 лет) предполагает: создание и обогащение этнокультурной среды. При 

этом ведущими линиями является предметно-информационная обогащенность (атрибу-

ты народного быта, макеты народных жилищ, краеведческие уголки и экспозиции и 

др.); образцы творческой деятельности различных народов региона (предметы – под-

линники: книги, картины; декоративно-прикладное искусство и др.); эмоционально-

ценностная культурная значимость (народные игрушки, предметы, обладающие исто-

рической, духовной, эстетической ценностью); знаково-символическая насыщенность 

(портреты исторических личностей, фотографии, костюмы народа, атрибуты народного 

домашнего быта).  

Педагогическое содействие было направлено на активное приобщение детей к 

культурному наследию народов и становлению личностных качеств при помощи разно-

образных форм, которые имели многофункциональный характер, и основным типом их 

организации была совместная, партнерская деятельность педагогов с детьми. К ним от-

носятся: мини-музеи «Народные игрушки», «Русская изба», «Казачий дом», «На зава-

линке», «Мир уральского камня», «Народные музыкальные инструменты», галерей 

народного творчества «Сезонные народные праздники Урала», «Гончарное искусство», 

«Урало-сибирская роспись»; мастерских народных промыслов.  

Изготовление сезонных игрушек, обрядового предмета («Веснянки», «Русалии», 

«Ярилки», «Спасовки», «Дожинки») сочетается с использованием их в играх, забавах, 

развлечениях детей, которые инициируются педагогами.  

Приобщение детей к этнокультуре различных народов осуществляется также в фор-

ме презентаций, где использовались малые формы фольклора, народных посиделок и 

праздников. 

 Основными формами реализации традиций могут быть: циклы занятий, включаю-

щие различные виды деятельности: познавательную, художественно-изобразительную, 

музыкальную, физкультурную, игровую и др. – на основе единого этнокультурного со-

держания; целевые прогулки, экскурсий в художественные мастерские, в реальные де-

ревню, станицу, аул, музеи, этнокультурные центры; самостоятельная деятельность де-

тей, представленная игровой, познавательной, художественно-изобразительной, продук-

тивными видами деятельности; культурно-досуговая деятельность, включающая отдых 

(личное время детей), праздники и развлечения, самообразование, игры-забавы, концерты 

и театрализованные представления. 

 Проведение интегрированных и комбинированных занятий позволяет определить 

спектр методов и приемов этнокультурного образования дошкольников: а) методы, 

формирующие этнокультурное сознание (беседы, рассматривание оригинальных пред-

метов быта: костюмы, посуда, украшения, картин и репродукции, иллюстраций, фото-

графии, слайдов; просмотр и прослушивание аудио – и видеозаписей; «Путешествие по 

реке времени», «Путешествия по карте» и др.); метод этнической топонимии, то есть 
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знакомство с названиями местности; эвристическая беседа «Семейные традиции вчера и 

сегодня», в основе которой лежат метод сравнения и метод вопросов; б) методы, спо-

собствующие развитию эмоционально-ценностного отношения: рефлексивный метод; 

игровые методы (сенсорно-эмоциональные игры «Угадай, чей народный костюм», 

«Любимые цвета народов», «Угадай, чьё национальное блюдо», «Кому что нужно для 

работы»); в) методы действенно-практического стимулирования: картографический ме-

тод («Путешествие по карте», «Путешествие в историю края, жизни народа, вещей, се-

мьи, языка»); метод моделирования («Модели народных календарей», «Труд человека 

на Южном Урале», «Жилища народов Южного Урала» и др.); метод макетирования 

(«Пещеры Южного Урала», «Природные зоны Урала»). 

 

Содержание для включения в основную образовательную программу ДОУ. 

 Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

 Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенно-

сти внешнего вида, питания, размножения. 

 Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, иг-

ры). 

 Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского ре-

гиона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

-осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме  

-совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

«Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Южного Урала); 

«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Ура-

ла); 

«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам уст-

ного народного творчества народов Южного Урала); 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению регионального компонента  
1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко,–Челябинск: 

Взгляд, 2007. –239 с.  

2. «Наш дом – Южный Урал». Программно-методический комплекс для организаций, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования / авт. составители Е. Ба-

бунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. колосова, Е. 

Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – Челябинск: Челябинское областное от-

деление Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. (при поддержке Губернатора 

Челябинской области Б.А. Дубровского)  

3. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. Избранные сказы. –М.: Художественная литература, 

1980.  

4. Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно-дидактическое пособие 

для занятий по изобразительной деятельности с детьми 5-9 лет /Л.Н. Коротковских.-

Челябинск: Взгляд, 2003.  

5. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста / сост. Т.Н. Крохалева.-Челябинск: Взгляд, 2007.  

6. Шестакова, А.В. Росток: учебное пособие по художественно -творческому развитию де-

тей дошкольного возраста/ А.В. Шестакова. -Челябинск, 1996.  

7. Кудрявцева Т.А. Я живу в России! –М., 2001.–143 с.  
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8. Шоропина Т.А. Наша Родина–Россия.–М., 2011.–96 с.  

9. Евстифеева, Н.А. Кое-что о птицах Южного Урала. Информационное пособие для учите-

лей начальных классов. –Челябинск: «Взгляд», 2003.  

10. Народные узоры. Наглядно- методическое пособие по изобразительной деятельности и 

художественному труду. Челябинск. Взгляд 2003.  

11.  под ред. Т.Г. Калининой, Ю.А. Калининой. Мой город – Челябинск: учебное пособие– 

64 с. – Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 2001  

12. Г.В. Калашников Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом демон-

страционных картин /. – 96 с.– СПб.: Детство-Пресс, 2007  

13. Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие / сост. Н. Андреева, Е. Се-

ливанова. – Челябинск: Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-

Исеть, 2014. – 40 с.: ил.  

24.  Т.В. Корёгина Челябинск: Путешествие по городу от А до Я. – Изд. 3-е. - Челябинск: 

«Край Ра», 2013. – 48 с.  

Старшая группа (дети с 5-ти до 6-ти лет) 

 

№  Тема Содержание образовательной деятельности 

 

Сроки  

1. «История города Че-

лябинска» 

Способствовать формированию у детей представлений об ис-

тории города Челябинска, учить устанавливать взаимосвязь 

между прошлым и настоящим, воспитывать чувство гордости 

за родной город.  

Сентябрь  

2. «Люди разных  

профессий нужны  

городу» 

 Способствовать формированию у детей представлений о 

профессиях, которые нужны нашему городу. Воспитывать 

чувство гордости за родной город. Познакомить с основными 

профессиями, имеющими важное значение для развития и 

процветания города, воспитывать уважение к людям этих 

профессий. 

Декабрь  

3.  «Я – Челябинец»  

 

Обобщить знания детей о Челябинске, закрепить знания об 

особенностях расположения города, воспитывать чувство 

гордости за родной город. Способствовать формированию 

уважительного отношения к городу, его достопримечательно-

стям, навыков культурного и безопасного поведения в обще-

ственных местах и на дороге 

Февраль  

 

4.  «Многоликий  

Челябинск» 

(многонациональный) 

 

Расширять знания детей о национальностях, проживающих в 

городе Челябинске; формировать у детей представления о 

национальных одеждах, блюдах, особенностях жилища, тра-

дициях; воспитывать чувство уважения к людям другой наци-

ональности.  

Март  

 

5.  «Вдоль по улице  

пешком»(главные 

улицы города, улицы  

ближайшего окруже-

ния) 

Продолжать знакомить детей с родным районом, улицей. 

Воспитывать интерес и заботливое отношение к родному го-

роду, району; чувство патриотизма, гражданственности. За-

креплять знания детей о главных улицах г. Челябинска, об 

улице на которой расположен детский сад. 

Апрель  

6.  «Экскурсия по ме-

стам  

отдыха Челябинска» 

 

Познакомить детей с местами отдыха челябинцев, воспиты-

вать культуру поведения в общественных местах. Продол-

жать развивать патриотические чувства у детей. Знать, лю-

бить и беречь родной город. 

Май  
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Подготовительная к школе группа (дети с 6-ти до 8-ми лет) 

№  Тема Содержание образовательной деятельности Сроки  

1 «Путешествие в  

прошлое Уральско-

го  

края» 

 

Знакомить детей с историческим прошлым уральского 

края. Способствовать формированию у детей представ-

лений об истории заселения Южного Урала (кочевой 

народ и оседлый народ, порядок жизни, особенности 

быта, жилища, виды труда в различных регионах Юж-

ного Урала) Создавать у детей представления об исто-

рии прошлого уральского края, узнавая интересные 

факты и события из истории Урала 

Сентябрь  

 

2. 

 

 

 

 

 

 «Экологическая  

мозаика Южного  

Урала» 

 

 

 

 

Дать детям знания об экологии Южного Урала. Знако-

мить с этапами развития живых организмов. Подвести к 

выводу о том, что люди являются частью природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе родного 

края. Закреплять знания о растительном мире Южного 

Урала, его животном мире Продолжать воспитывать у 

детей бережное отношение к природе родного края. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

3.  «Разноцветная  

уральская ярмарка»  

(население Южного  

Урала) 

Познакомить детей с традиционными народными 

праздниками. Воспитывать интерес и эстетическое вос-

приятие русского народного искусства, бережное отно-

шение к нему, чувство интернационализма. Познако-

мить с особенностями жизни русского и башкирского 

народов, проживающих на территории Южного Урала, 

особенностями их быта, современных обычаев и тради-

ций разных народов. Выявить знания детей – «Что та-

кое ярмарка?», уточнить понятие, определить характер 

этого мероприятия (праздник). 

Ноябрь  

4 «В мире почетных  

профессий» 

 Познакомить с основными профессиями, имеющими 

важное значение для развития и процветания Южного 

Урала, формировать у детей знания о различных видах 

труда в различных регионах Южного Урала (металлур-

ги, шахтеры, мастеровые, камнерезы и т.п.), воспиты-

вать уважение к людям этих профессий. Познакомить 

детей с народными промыслами южного Урала, воспи-

тывать гордость за родной край. 

Декабрь  

 

5  «Я живу на Урале» Приобщение детей к истории родного края, быту, тра-

дициям, культуре людей, его населяющих. Воспитывать 

любовь к родному краю. Познакомить с государствен-

ной символикой Челябинской области Южного Урала, 

особенностями традиций Южного Урала (обряды, ка-

лендарные народные праздники, обычаи, игры). Расши-

рять знания детей о Родном крае. Знать о достоприме-

чательностях Урала 

Февраль  

 

6 «Народно-

прикладное  

творчество Южного  

Урала» 

Познакомить с народно-прикладным творчеством Юж-

ного Урала. Урала» Воспитывать интерес и эстетиче-

ское восприятие русского народного искусства, береж-

ное отношение к  

народному прикладному искусству Южного Урала. 

Март  

 

7  «Легенды и сказы 

Южного Урала» 

Познакомить с легендами и сказами Южного Урала, 

героями легенд и сказов, особенностями этих произве-

дений Познакомить детей с легендами озера Тургояк и 

Ильмень, малахитовой палате в Кремле. 

Апрель  
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8  «В мире героиче-

ских  

людей» 

Закреплять у детей представления о героях Южного 

Урала, их  

героических подвигах для народа. Познакомить с па-

мятниками героям ВОВ. Показать преемственность по-

колений защитников Родины 

Май  

 

 

Обязательное использование народных игр. Возможно, использование народных 

игр примерно 1 раз в неделю в старших группах наряду с другими играми, чередуя при 

этом русские, татарские, башкирские, подвижные, словесные, хороводные, игры с 

народными игрушками, и учитывая сезон, возраст, одну из идей народной педагогики.   

Следует использовать народные игры во всех блоках образовательного процесса 

детского сада, стремиться к взаимосвязи в использовании разных средств народной пе-

дагогики (игры, фольклор, народное декоративно-прикладное искусство, природа, эле-

менты семейной культуры и др.). 

Начинать в младших группах в сентябре возможно с использования, в основном, 

русских народных игр-забав на занятиях по сенсорике, привязывая это содержание к 

идее народной педагогики – идее космологического устройства мира, взаимосвязи че-

ловека с природой, бережного отношения к родной природе. Подойдут игры-забавы: 

«Галки летят», «Пекарь», «Дыбки» и др. На занятиях по сенсорике учат разбирать и со-

бирать матрешку, обращать внимание на роспись на сарафане матрешки (цветы, листья 

– «красиво»). 

В блоке совместной деятельности воспитателей и детей возможно использова-

ние подвижных игр «Большие ноги шли по дороге». Можно включать народные игры в 

праздники и развлечения.  

Работа с малышами требует многократного повторения (до 5– 10 повторений), 

поэтому в младших группах присутствует малое количество народных игр, преимуще-

ственно русских, так как дети – малыши других национальностей, чаще всего, русско-

говорящие. В случае, если по количеству детей башкирской, татарской национальности 

в группе больше, чем русских, возможно, и в младшем возрасте  использовать татар-

ские, башкирские народные игры. Лишь отдельные идеи народной педагогики могут 

быть реализованы в младших группах. 

В старших группах, в сентябре, рекомендуется провести несколько занятий по 

знакомству с историей и культурой, в том числе и с играми России, Башкортостана, Та-

тарстана. На физкультурных занятиях 1 раз в неделю можно разучивать новую подвиж-

ную народную игру. На музыкальных занятиях примерно 1 раз в 2 неделю – новую хо-

роводную игру. Одновременно, можно закреплять знакомые игры, предлагать на выбор 

и на занятиях, а чаще в блоке совместной деятельности воспитателя и детей. 

Народные подвижные и хороводные игры лучше использовать на прогулках. В 

старших группах дети могут являться активными участниками народных праздников: 

Осенины – Сумбуля (21.09), Масленица (23.02), Сабантуй (8.06), Навруз – Сороки 

(22.03), Каргатуй (22.05) и другие, сценарии которых включают народные игры. 

 

 Примерные критерии и показатели этнокультурной образованности 

детей старшего дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

Информационно-познавательный кри-

терий. 

Осведомленность детей об этнокультурной спе-

цифике и истории народов региона. 

Знание этнокультуры своего народа. 

Потребность приобретения новых этнокультур-

ных знаний.  
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Осознание необходимости познания традиций, 

норм, правил поведения, особенностей разных 

народов. 

Актуализирует полученные этнокультурные зна-

ния в личном опыте познания. 

Эмоционально-ценностный критерий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание и уважение этнокультуры своего народа, 

других народов 

Выражение адекватно, толерантно, в социально-

приемлемой форме эмоции в поликультурном 

окружении. 

Устойчивый, эмоционально-окрашенный поло-

жительный интерес к культуре и истории разных 

народов. 

Проявление этнического чувства принадлежно-

сти к своему народу. 

Проявление этнотолерантности к национальному 

своеобразию различных народов 

Действенно-практический критерий. 

Проявление инициативы усвоенных знаний и 

норм поведения 

Умение самостоятельно устанавливать партнер-

ские взаимоотношения со сверстниками, оказы-

вать помощь и поддержку 

Стремление к общению со взрослыми и детьми в 

поликультурном полиэтническом сообществе. 

Демонстрирование и осознание своей этнической 

принадлежности. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образователь-

ных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определя-

ется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах дея-

тельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквоз-

ных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры; 

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

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познава-

тельно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперименти-

рования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самооб-

служивание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
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из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной мате-

риал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и по-

нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движе-

ния, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основны-

ми движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на положе-

ния концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в сов-

местной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной дея-

тельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в ви-

дах деятельности».  

 

 

2.2.1.Структура образовательного процесса 

 

  Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

 непрерывная образовательная деятельность   

 индивидуальная работа с детьми 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисци-

плинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответ-

ствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, му-

зыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и  

детей 
Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 
Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Индивиду-

альная рабо-

та с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, ре-

шение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Используют-

ся индивиду-

альные 

маршруты 

развития, 

основанные 

на педагоги-

ческой диа-

гностике  

Решение образова-

тельных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в раз-

нообразной, 

гибко меняю-

щейся предмет-

но-

развивающей и 

игровой среде 

Решение обра-

зовательных 

задач в семье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организу-

ется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребен-

ка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положитель-

ного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредствен-

ного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основ-

ными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности тру-

диться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у де-

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

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все обо-

рудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача дан-

ного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозо-

ра. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направ-

ления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них ин-

тереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Де-

ти учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведую-

щим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13  
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2.2.2.Регламент непосредственно образовательной деятельности, организуемой в рамках 

образовательных областей 

 

Учебный план образовательной деятельности,  

организуемой в рамках образовательных областей 
  

 

Педагогическое мероприятие  Возрастные группы 

Кор-

рекц. 

6-7 

лет 

5-6 

лет 

4-5 

лет 

3-4 го-

да 

2-3 

года 

Образовательная деятельность в рам-

ках образовательной области «Физиче-

ское развитие» 

2 

 (+ 1)* 

 

2 

 (+ 1)* 

2 

(+ 1)* 
3 3  3  

Образовательная деятельность в рам-

ках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное  развитие»  

1 

 

1 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в рам-

ках образовательной области «Позна-

вательное развитие»  

2 

 

4 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рам-

ках образовательной области «Речевое 

развитие» 

3 

 

2 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рам-

ках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (при-

кладная деятельность) 

3 

 

 

3 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в рам-

ках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (музы-

кальная деятельность)» 

2 

 

2 
2 2 2 2 

Ознакомление с художественной лите-

ратурой 
1 

 

---- ---- ---- ---- ---- 

 

Всего 

 

15 

 

15 12 10 10 10 

  

 

 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

 

-  Для ознакомления детей с художественной литературой выделено время  в совмест-

ной деятельности детей и взрослых во 2 половину дня (кроме группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) 
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2.2.3.Модель образовательного процесса 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

 

Д
ат

а 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

 

 

 

 

 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

семье 

 

 

 

 

 

Непосред-

ственно об-

разователь-

ная деятель-

ность 

Индивиду  

альная рабо-

та с детьми 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе комплексно – тематической модели.  

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

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

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования до-

школьников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

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

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процес-

су. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, кон-

струировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партне-

ра, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образователь-

ного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, твор-

ческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая высту-

пает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реали-

зация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынужда-

ет взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор 

тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и твор-

ческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является слож-

ным процессом. 

  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематиче-

ских недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): вне-

сение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назна-

чением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приво-

дящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлече-

ние динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 
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Календарь тематических недель 

Ме-

сяц 

Число 

месяца 

Не

де

ля  

Тема         Содержание  Календарные 

праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

03 - 07 1 «До свидания, лето»,  «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний». 

Изготовление совместного аль-

бома о летнем отдыхе  «Лето- это 

маленькая жизнь»   

1 сентября – 

день знаний 

10 - 14 2 «Челябинск - город мой 

родной»,  «Мой дом» 

История, архитектура, памятни-

ки, экскурсии, профессии жите-

лей города. 

13 сентября-день 

рождения г. Че-

лябинска 

17 - 21 3 «Урожай», «Что нам осень 

подарила» 

Овощи, фрукты. Проект «Откуда 

хлеб берется».  Использование 

природного материала в продук-

тивной деятельности. Подготовка 

выставки «Дары осени» 

 

24 - 28 4 «Краски осени» Приметы осени. Осень в стихах и 

картинах. Растения и животные 

осенью. Выставка «Дары осени» 

Кто работает в детском саду. Я 

люблю свой детский сад 

27сентября – 

день дошкольно-

го работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01 - 05 

1 «В мире животных Домашние, дикие животные, де-

теныши животных. Животные 

разных стран. Изготовление ма-

кетов (птичий двор, бабушкино 

подворье, саванна, Антарктида и 

т. п.) 

4 октября – Все-

мирный день 

животных 

08- 12 

2 « Город мастеров» Профессии, что нужно людям 

этой профессии. Место работы 

родителей 

 

15 - 19 

3 «Мы – Россияне»   Народная культура и традиции, 

народные промыслы, игрушки. 

Славянская семья.  Игры, хоро-

воды, песни, костюмы 

Осенины 

22 - 26 
4   «Наш быт» Современные бытовые приборы, 

мебель,дома, игрушки и т. п. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

29 - 02 1 «Дружба»  Ребята, давайте жить дружно. 

Как люди разных национально-

стей живут в одной стране. Бесе-

ды, рассказы, песни о дружбе 

4ноября – День 

народного един-

ства 

06 - 09 

2 «Здоровей-ка» Здоровый образ жизни, закали-

вание, занятие физкультурой и 

спортом, ЗОЖ и семья. 

 

12 - 16 

3 «Миром правит доброта» Беседы о добре. Мультфильмы, 

сказки о доброте. Драматизации 

Знакомство с книгой и библиоте-

кой. Изготовление книг 

 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

19 -23 
4  «Мамы разные нужны» Кто на свете всех роднее? Соци-

альные роли женщин. Профес-

29 ноября – день 

матери 
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сии. Разучивание стихов, песен о 

маме, изготовление подарков. 

Педагогический проект.  

 26 - 30 

5 «Встречаем гостей» Правила этикета. Интерактивные 

игры «За круглым столом» 

«Приходите в гости» Посуда. 

Сервировка. Волшебные слова. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

  

03 - 07 1 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Приметы зимы. Зима в стихах, 

картинах. Кто как готовится к 

зиме 

 

10 - 14 2  «Маленькие исследовате-

ли « 

Опыты, эксперименты, наблюде-

ния. Схемы, алгоритмы 

 

17 - 21 3 «Новогодняя мастерская Подготовка к новогоднему 

утреннику. история праздника, 

Традиции. Разучивание стихов, 

песен, танцев, Новогодние по-

делки, Письмо Деду Морозу. 

  

 

24 - 28 4 «Новогодний калейдо-

скоп» 

Украшение группы. Выставка 

новогодних украшений, подар-

ков. 

Новогодние утренники.  

Новогодние 

праздники 

Я
н

в
а
р

ь
  

01 - 08 1 Рождественские каникулы 

 

 

 

 

09 - 11 2 
Зимние развлечения 

 

Зимний спортивный праздник 

 

14 - 18 3 

Азбука безопасности 

Безопасность на улице, на дороге 

Безопасность в быту 

Акция ГИБДД 

«Зимние кани-

кулы» 

21 - 25 4 «В гостях у сказки» Беседы о книгах, сказках, писа-

телях. Чтение, драматизации, ко-

стюмы, коллажи, выставки книг, 

изготовление книг. 

 

28 - 01 5 «Урал-мой край родной» Природа Урала, климат. Реки, 

озера, животные и птицы Урала. 

Горы, полезные ископаемые. Со-

храним природу 

Знакомство с географической 

картой. Старшая, подготовитель-

ная группа – педагогический 

проект 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

04 - 08 1 «Сказ об Урале» История и культура народов 

Урала. Художественные произ-

ведения, литература, народные 

промыслы. Уральские писатели и 

художники. 

 

11 - 15 2 «Я-человек» Человек в мире природы. Маль-

чик и девочка. Строение челове-

ка, органы чувств. Национально-

сти 

 

18- 22 3 «Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. рода 

войск. Военная техника. Защит-
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ники  Отечества. Украшение раз-

девалки, поздравление  папы и 

дедушки. Изготовление подарка 

для папы, дедушки, брата. При-

глашение папы, рассказ о родах 

войск.  

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

25 - 01 4 «Азбука безопасности» Экскурсии к перекресткам (регу-

лируемому и нерегулируемому), 

интерактивные игры, викторина 

Конкурс рисунков «Я-пешеход» 

Акция ГИБДД 

«Весенние кани-

кулы 

М
а
р

т
  

04 - 07 1 «Женский день» Разучивание стихов, песен, тан-

цев. Украшение раздевалки, по-

здравление мамы и бабушки. По-

дарки для мамы, бабушки, сест-

ры. 

Утренник для милой мамы 

8 марта – Меж-

дународный 

женский день 

11 - 15 2 «Зиму провожаем, весну 

встречаем» Масленица 

Приметы весны. Весна в стихах и 

картинах. «Широкая масленица – 

сырная неделя» Разучивание 

народных игр, стихов и закличек, 

считалок. 

 

18 - 22 3  «Волшебница вода» Путешествие Капельки» (круго-

ворот воды в природе). Морские 

обитатели. Аквариум 

22 марта – День 

водных ресурсов 

25 -29 4 «Встречаем птиц» Птичий двор. Пернатые друзья: 

перелетные птицы. Работа с 

мнемотаблицами: рассказ о пти-

це. 

1 апреля – Меж-

дународный 

день птиц. 

А
п

р
ел

ь
  

01 - 05 1 «День смеха», «Цирк», 

«Театр»     

Виды театра. Театральное, цир-

ковое представление 

1 апреля – День 

смеха. 

Международный 

день театра 

08 - 12 2 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

Астрономия для малышей. Кос-

монавты и космические корабли. 

Явления природы 

12 апреля – День 

космонавтики 

15 - 19 3  «Быть здоровыми хотим» Культурно-гигиенические навы-

ки. Правильное питание. Вита-

мины. Здоровый образ жизни без 

курения. Виды спорта 

Всемирный день 

здоровья 

22 - 30 4  Праздник весны и труда Труд в жизни человека. Матери-

алы и инструменты. Модель 

структуры трудового процесса. 

Алгоритмы трудовых действий в 

группе ( дежурство, коллектив-

ный труд, труд в природе) 

1 мая – Между-

народный 

праздник весны 

и труда 

06 - 10 2  «День Победы» Беседы. рассказы. Детский День 

Победы (рода войск). Посещение 

памятника «Вечный огонь». 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

 

9 мая – День 

Победы 

13 - 17 3  «Моя семья» Педагогический проект. Члены 

семьи, их профессии, увлечения, 

15 мая – Между-

народный день 
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занятия, совместное творчество, 

отдых. Генеалогическое древо 

семьи 

20 - 24 4 «Окружим детей заботой» Конкурс рисунка «Детство». БДД 

«Водители - тоже родители», 

«Сделаем мир безопасным». Ак-

ция  «Огонь – беда для всей пла-

неты» 

 

27 - 31 5 «До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа» 

«Лето наступило!» 

Вот мы  какие стали большие. 

Приметы лета. Лето в стихах и 

картинах. Утренник -выпускной 

 

 

 

2.2.4.Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

 мероприятий в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

I. Обследование    

1. Оценка уровня разви-

тия и состояния здоро-

вья детей 

Во всех возраст-

ных группах 

1  раз в год  

 

  Инструктор по г/в 

Ст.восптатель 

Воспитатели 

  

2. Диспансеризация    старшая, подго-

товительная 

1 раз в год Врач,  

  поликлиника 

II. Двигательная актив-

ность 

   

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели.  

2. Физкультурное зантие: 

- в зале 

- на улице   

 

Все группы  

старшая, 

подготовительная 

 

3 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

  Воспитатели. 

3. Подвижные игры Все группы в течение дня Воспитатели 

групп 

4. Воздушные ванны по-

сле дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

5. Специально организо-

ванная дозированная 

ходьба на дневной и 

вечерней прогулках 

2младшая, сред-

няя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

групп 

6. Спортивные упражне-

ния (велосипеды, само-

каты ) 

Все группы по плану Воспитатели 

групп 

7. Элементы спортивных 

игр 

средняя,старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

8. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, сред-

няя,старшая, под-

готовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели 

групп 

9. Физкультурные празд-

ники (зимний, летний) 

Все группы 2 раза в год муз.руководитель, 

Воспитатели   

10. День здоровья Все группы 2 раза в год инструктор по г/в,   

воспитатели 

групп  
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III. Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

 

   

1. Подготовительный 

период 

 

Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

 

1.1. Витаминотерапия - по-

ливитамины 

  Врач, инструктор 

по г/в 

1.2. Натуропатия – сезонное 

питание 

  Врач, инструктор 

по г/в 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада но-

ября – 2-я дека-

да декабря 

 

2.1. Лекарственная терапия 

– оксолиновая мазь в 

нос,  

  Врач, инструктор 

по г/в 

2.2. Натуропатия – чесноч-

ные бусы, чесночные 

гренки 

  Врач, инструктор 

по 

г/в,воспитатели 

2.3. Санэпидемрежим – 

жесткий режим провет-

ривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

  Врач, инструктор  

по г/в 

воспитатели 

пом.воспитателя 

3. Период гриппа Все группы 1 декада марта 

– 1я декада апре-

ля 

 

3.1. Натуропатия –

чесночные бусы, чес-

ночные гренки   

  Врач, инструктор 

по г/в 

воспитатели 

3.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим провет-

ривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

  Врач, инструктор 

по г/в 

воспитатели 

пом.воспитателя 

4. Период реабилитации 

и подготовки к ново-

му повышению забо-

леваемости 

Все группы 2-я декада ап-

реля – 1-я дека-

да мая 

 

4.1. Витаминотерапия - по-

ливитамины 

  Врач, инструктор 

по г/в 

4.2. Натуропатия – сезонное 

питание 

  Врач, инструктор 

по г/в 

5. Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада мая – 

3-я декада мая 

 

5.1. Натуропатия –

чесночные бусы, чес-

ночные гренки 

  Врач, инструктор 

по г/в 

воспитатели 

5.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим провет-

ривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

  Врач, инструктор 

по г/в 

воспитатели 

пом.воспитателя 
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6. Период летней оздо-

ровительной работы 

Все группы июнь - август  

6.1. Использование есте-

ственных сил природы 

  воспитатели 

  

7.  Закаливание    

7.1. Ходьба босиком Все группы Физкультурные 

занятия 

Воспитатели 

групп 

7.2. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

групп 

7.3. Воздушные ванны С младшей груп-

пы 

после дневного 

сна 

 Воспитатели 

групп 

    

 

2.2.5.Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной  

области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Беседы 

Просмотр ви-

деофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные си-

туации 

Поисково-

творческие  

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная рабо-

та 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, творче-

ские 

Рассматривание иллю-

страций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные по-

становки  

Праздники и развлече-

ния 

Игры со сверстника-

ми – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих же-

лание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения 

к природе. 

- - 
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Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование тру-

довой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

 Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматрива-

ние иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические праздни-

ки и развлечения 

Просмотр видео–  

фильмов 

Продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд де-

тей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

 

 

2.2.6.Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятельность 

в семье непрерывная 

 образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудова-

ния  

Игровые упражнения 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражне-

ния 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова-

ние 

Проекты  

Интеллектуальные 

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным мате-

риалом 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность -

предметную, про-

дуктивную, игровую 

Беседа 

Коллекциониро-

вание 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспе-

риментирование 

Уход за животны-

ми и растениями 

Совместное кон-

структивное твор-

чество 

Интеллектуаль-

ные игры 
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Проблемно-

поисковые ситуации  

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

Опыты 

Труд в уголке приро-

ды 

Продуктивная дея-

тельность 

 

 

2.2.7.    Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная  

образовательная  

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игруш-

ками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные 

упражнения, пласти-

ческие этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Речевое стимули-

рование (повто-

рение, объясне-

ние, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры 

Пример исполь-

зования образцов 

коммуникатив-

ных кодов взрос-

лого 

Тематические до-

суги 

Мимические, ло-

горитмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, вос-

Коллективный мо-

нолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов теат-

ров  

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам 

сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические иг-

ры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуни-

кативных кодов  

Чтение, рассмат-

ривание иллю-

страций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 
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Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составле-

нию описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного про-

изведения 

(коллективное рас-

сказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с фла-

нелеграфом 

произведение, 

имитирование 

Тренинги (дей-

ствия по речево-

му образцу 

взрослого) 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, пред-

метным миром 

Праздники и раз-

влечения 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, иг-

ры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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2.2.8.  Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области      «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непрерывная  

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание не-

завершённого ри-

сунка  

Коллективная ра-

бота  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие зада-

ния 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Про-

блемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная дея-

тельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова-

ние с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание (музы-

кальные сказки, ин-

струментальная му-

зыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкаль-

но-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в дет-

ских книгах, ре-

продукций, пред-

метов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов компози-

торов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умы-

вания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробужде-

нии 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагмен-

тов детских музы-

кальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация ме-

лодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

Посещения му-

зеев, выставок, 

детских музы-

кальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов компо-

зиторов 

Просмотр ви-

деофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 
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пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

2.2.9. Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области    «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непрерывная 

 образовательная 

 деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

-классические, 

-подвижные игры 

  

Подвижные иг-

ры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

  

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры 

Чтение художе-

ственных произ-

ведений 
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2.3.Особенности взаимодействия МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» с соци-

альными партнерами. 

 

Преемственность со школой  
Заключен Договор и разработан план взаимодействия с МБОУ СОШ № 141. Распреде-

ление выпускников, в основном, идет по месту жительства. Преемственность Основной 

образовательной программы дошкольного образования и Основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивается Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами ДО и НОО. В процессе совместной работы 

решается следующая задача: установление преемственных связей по содержанию, фор-

мам, методам и средствам обучения, адаптации детей к школе.  

Взаимодействие со школой по вопросам преемственности детей осуществляется через 

следующие формы работы:  

 семинары, круглые столы, методические совещания; 

  экскурсии; дни открытых дверей; взаимопосещение;  

 оформление наглядных материалов для родителей и педагогов по вопросам пре-

емственности; 

  индивидуальные консультации с родителями;  

 родительские собрания;  

 проведение совместных музыкальных спортивных праздников и досугов;  

 оформление выставок, фотоальбомов;  

 проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста. 

 

Совместная работа с социальными партнерами 

 

№ 

п/п 

Социо-

куль-

турные  

инсти-

туты 

Цель взаимодействия 
Способ  (формы) взаимо-

действия 

Результат взаи-

модействия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Поли-

клиника 

№ 8 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого  ребен-

ка. 

 

 

 

 

  Осмотр детей педиатром, 

консультирование воспи-

тателей, родителей.  

Вакцинация детей. Еже-

годный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет.   

Логопедическое обследо-

вание детей 3-х и 5-ти лет. 

 

Медицинское об-

служивание детей 

дошкольного воз-

раста.  

Профилактика за-

болеваний у детей. 

 

2 ЧИП-

ПКРО 

Повышение квалифика-

ции педагогов ДОУ  

 

Посещение семинаров, 

курсов повышения квали-

фикации 

 Воспитатели ДОУ 

повысили квали-

фикацию  

 

3 ДПО 

ЦРО 

Повышение квалифика-

ции педагогов ДОУ 

Посещение курсов, участие 

в семинарах 

В ДОУ повысили 

квалификацию ру-

ководитель и  вос-

питатели 

 

4 МБОУ 

СШ № 

141 

Взаимодействие образова-

тельных учреждений, 

обеспечивающее преем-

 Совместные мероприятия 

для детей, взаимное посе-

щение педагогами 

 Улучшение фак-

торов безболез-

ненного перехода 
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ственность дошкольного и 

начального школьного об-

разования 

в школу, психоло-

гическая готов-

ность к школьно-

му обучению. 

5 Детская 

библио 

тека № 1 

Детская 

библио-

тека № 

13 

Совместная творческая, 

организационная и мето-

дическая деятельно 

сть  по повышению каче-

ства образования до-

школьников. 

Совместные мероприятия, 

посвященные памятным 

датам, участие в районных 

мероприятиях, предостав-

ление библиотечного фон-

да для воспитанников и 

педагогов. 

Интерес детей к 

библиотеке, книге. 

Улучшение зна-

ний детей и взрос-

лых о значимых 

для страны, горо-

да, района памят-

ных датах, празд-

никах. 

  

6. детская 

школа 

искусств 

№ 5 

 

Совместная творческая 

деятельность, знакомство 

детей и родителей с учре-

ждением для развития спо-

собностей детей. 

Посещение  школы искус-

ств, презентация отделений 

школы, приглашение детей 

и родителей в учреждение 

дополнительного образо-

вания 

Дети и родители 

получили возмож-

ность выбрать 

направление раз-

вития ребенка, его 

способностей, 

удовлетворить ин-

дивидуальные по-

требности до-

школьников 

7. Музей 

школы-

интер-

ната № 

13 

 

Знакомство детей до-

школьного возраста с ра-

ботой музея, музейным 

делом 

Посещение музея, сов-

местное создание экспози-

ции  «Первый раз в первый 

класс» 

Создание интереса 

у детей и их роди-

телей к посеще-

нию музеев, вы-

ставок. Расшире-

ние представлений 

детей об окружа-

ющем. Создание в 

группах мини му-

зеев,  обучение 

экскурсоводов 

этих музеев. 

8. МБУ 

ЦППМС

П Ме-

таллур-

гическо-

го райо-

на 

г.Челяби

нска 

Совместная деятельность 

по психолого-

педагогической помощи 

детям дошкольного воз-

раста 

психолого – педагогиче-

ское консультирование де-

тей ДОО, их родителей 

(законных представителей) 

и педагогических работни-

ков. психолого-

педагогические занятия с 

детьми. 

Тренинг для вос-

питателей, 

сообщение педа-

гога –психолога о 

создании ситуации 

успеха для детей, 

повышение их 

статуса в коллек-

тиве сверсников. 

  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители явля-

ются не только равноправными, но и равноответственными участниками образователь-

ного процесса. 



72 

 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обществен-

ных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг 

к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, при-

роде и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления 

о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навы-

ки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и кри-

терии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливо-

го. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компо-

нентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаи-

модействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспи-

танников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и регио-

нального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися 

в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, за-

дачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению по-

верхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различ-

ных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родите-

лями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необхо-

димых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, по-

требностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе ана-

лиза этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений меж-

ду педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителя-

ми и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений сов-

местных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с са-

мим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним мож-

но отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: ро-

дительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы;  педагогические гостиные; круглые сто-

лы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педа-

гогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 
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применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и роди-

телей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуа-

ций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызван-

ных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие ро-

дителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумы-

ваться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и со-

вет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспе-

чивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает воз-

можность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Уста-

ми младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телеви-

зионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление нефор-

мальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетради-

ционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особен-

ностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропа-

ганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – пра-

вила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, прось-

бы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания; 
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– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины.   

 

 Перечень пособий
 

1. Арнаутова, Е.П.  В гостях у директора  М. Линка-Пресс, 2004  

2. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

3. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002.  

4. Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

5. Зверева О. Л. Родительские собрания в ДОУ М. Айрис-Пресс, 2006 

6. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007.  

7. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практиче-

ское пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

8.  Давыдова О. И. Работа с родителями в ДОУ   М. ТЦ Сфера, 2005 

9. Майер В. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада М. ТЦ Сфе-

ра, 2011 

 

 

3. Организационный компонент Программы: 
  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для пол-

ноценного функционирования и развития. Материально-техническая база соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Все помещения детского сада соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требова-

ниям охраны труда воспитанников и работников 

 

№  Вид помещения, назначение  Оснащение  

1  Групповые комнаты (6шт)  

 Образовательная деятельность:  

- совместная образовательная деятельность  

- НОД  

- ОД в режимных моментах  

-самостоятельная деятельность  

 Игровая деятельность  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая деятель-

ность  

 
Детская мебель для практической деятельности  

Уголки для решения развивающих задач:  

- Книжный уголок  

- Уголок изодеятельности  

- Уголок музыкального развития  

- Уголок физкультурно-спортивный  

- Уголок развития речи  

- Уголок безопасности  

- Уголок ряженья  

- Уголок уединения  

- Уголок природы  
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Спальня (6 шт.) 

 Дневной сон  

  

Игровая мебель  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр  

Конструкторы различных видов  

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, шнуровки  

Развивающие игры  

Различные виды театров, ширма  

Спальная мебель  

Шкафы для пособий и методических материалов  

 

-кровати детские 

2.  Раздевальные комнаты /6 шт./  

Информационно – просветительская работа с 

родителями  

 

 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  
Наглядно – информационный материал для родите-

лей  

Наглядно – информационный материал для детей  

Детские шкафчики для раздевания  

 

3  Умывальные комнаты /6 шт./  

Самообслуживание  

 

Шкафчики для полотенец  

Раковины  

Списки детей  

Алгоритм умывания  

Потешки, пестушки  

 

 

 
4.  Методический кабинет  

Осуществление методической помощи педа-

гогам  

Организация консультаций, семинаров, педа-

гогических советов  

Выставка дидактических материалов для ор-

ганизации работы с детьми по разным 

направлениям  

Повышение профессионального уровня педа-

гогов  

Доступ в Интернет  

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий: «До-

школьное воспитание», «Старший воспита-

тель»  

Материалы семинаров, семинаров-

практикумов, консультаций, педсоветов, 

медиатека  

Иллюстрированный материал, раздаточный 

материал и литература по основным 

направлениям развития воспитанников  

Документация в соответствии с номенкла-

турой  

Столы, стулья, шкафы, стеллажи  

Кресло – 1  

Ковер - 1  

Компьютер – 1, принтер – 1  

Доступ в Интернет  

Проектор  

Сайт: http://детсад197.рф  

Электронная почта:  

mdoymet23@gmail.com  

 

5. Музыкально-спортивный зал    

Музыкальные занятия  

Индивидуальные занятия  

Сборники нот, методическая литература  

Музыкальный центр - 2  

Пианино – 1  
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Тематические досуги  

Театрализованные представления  

Праздники  

Производственные собрания  

Родительские собрания и прочие мероприя-

тия.  

Развитие музыкальных способностей и эмо-

циональной сферы.  

Оказание методической помощи воспитате-

лям.  

 

 

Физкультурный зал  

Утренняя гимнастика  

Физкультурные занятия  

Развлечения, праздники  

Спортивные досуги  

Корригирующая гимнастика  

Укрепление здоровья детей  

 

 

Детские музыкальные инструменты  

Аудио- и видеодиски с музыкальными про-

изведениями  

Различные виды театров  

Ширма  

Детские костюмы  

Детские стульчики  

Занавес  

Стационарная мультимедийная установка 

 

Гимнастические скамейки  

Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движений  

Атрибуты для общеразвивающих упражне-

ний  

Мячи разного вида и размера  

Спортивные игры  

Шведская стенка  

Пособие по ПДД  

Тоннель  

  

 

6.  Кабинет заведующего  

Индивидуальные консультации, беседы с со-

трудниками ДОУ  

Просветительная и разъяснительная работа с 

родителями  

Делопроизводство  

Доступ в Интернет  

 

Офисная мебель  

Ноутбук- 1  

Доступ в Интернет  

Принтеры- 1  

Телефон : 736-30-24  

Сайт: http://детсад197.рф  

Электронная почта:  

 mdoymet23@gmail.com  

Сейф с личными делами  

Документация в соответствии с номенкла-

турой  

Литература и периодическая печать по 

управлению ДОУ  

 

           Бухгалтерия   

Офисная мебель  

Компьютер- 3  

Доступ в Интернет  

Принтеры- 3  

Телефон/Факс: 736-30-24  

Сайт: http://детсад197.рф  

Электронная почта:   

mdoymet23@gmail.com  

Документация в соответствии с номенкла-

турой  

 

7.  Хозяйственно – бытовой блок  

Прачечная  

Гладильная комната  

 

Стиральная машина  

Сушильный шкаф  

Стеллаж для хранения белья  

Гладильный стол, утюг  
Стеллаж для хранения инвентаря и хозяй-

ственно-бытовых средств  
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8.  Медицинский блок  

(инструктор по гигиеническому воспитанию)  

Процедурная  

Изолятор  

 

Лечебно-профилактическая и просветитель-

ная работа с детьми, родителями и сотрудни-

ками  

Стол, стулья  

Шкафы для документации и медицин-

ских карт  
Весы, ростомер  

Ширма медицинская – 2 шт. 

Медицинская литература  

Умывальник  

Кушетка  

Детская кровать – 1  

Стол, стул для ребенка  

9.  Пищеблок  

Приготовление пищи  

Хранение продуктов  

 

Электрическая плита с духовым шка-

фом  

Столы, стеллажи для хранения посуды:  
- для сырой продукции  

- для готовой продукции  

Холодильник -3 шт. 

Инвентарь для приготовления пищи  

- для сырой продукции  

- для готовой продукции  

Весы - 2  

Раковина – 1  

Ванна – 2 

Электрокипятильник – 1 

Электромясорубка – 1 

Кухонный комбайн-1 

10. Коридоры 

Информационно-познавательное просвеще-

ние воспитанников, родителей, сотрудников 

-сменные стенды с нормативно-

правовой документацией, 

- уголки ОБЖ, по ПДДТ, 

-награды учреждения 

- наглядные материалы, связанные с ре-

гиональным компонентом ООП 

11. 

 

 

 

 

Кладовые 

 

 

 

 

- Стеллажи для хранения продуктов; 

-весы, 

- холодильник 

 

12. Участки (12 шт.) -участки с установленными малыми 

формами для игр, занятий физическими 

упражнениями (бум, лестница, кольцо 

для метания, рукоход), скамейки, столы, 

песочницы, горки,  качалки 

 

3.2. Обеспечение   средствами образования 

 

 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Образные 

игрушки 

(куклы, 

животные 

и пр.) 

 

Среднего размера 

условно-образные иг-

рушки (куклы,  

животные, знакомые 

детям по сказкам, 

мультфильмам и т.п.), 

в т.ч. народные, в т.ч. 

Разнообразные по тема-

тике и большей частью 

условные по художе-

ственному образу  

сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. представ-

ляющие людей разных 

Условные и реалистичные по ху-

дожественному образу  

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

профессий, национальностей; иг-

рушки, изображающие животных 

разных континентов, а также птиц, 
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наборы  

для режиссерской  

игры 

профессий, игрушки, 

изображающие разных  

животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других 

обитателей морей); 

народные игрушки, те-

матические наборы для 

режиссерских игр («Га-

раж», «Ферма», «Мага-

зин», «Пожарная стан-

ция», «В деревне» и т.п.) 

насекомых, динозавров, рыб и дру-

гих обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр  

 

Техника и 

транспорт 

Пластиковые крупные 

машинки на веревоч-

ке, небольшие нераз-

борные машинки, 

крупные машинки  

Разные виды машинок  

и транспорта (наземно-

го, воздушного, водного; 

в т.ч. специализирован-

ная техника: 

Разные виды машинок и транспор-

та (наземного, воздушного, водно-

го); с разными способами приведе-

ния в движение 

Маркеры 

простран-

ства 

Игровая мебель,  

ширмы, пластиковые 

домики 

 

 

 

Игровая мебель, мо-

дульная среда, «пере-

движные шкафы», шир-

мы. 

 

 

 

Крупногабаритные  

напольные конструкторы (пластик, 

полимеры и т.п.), «передвижные 

шкафы»,  

модульная среда, ширмы, макеты 

Бро        

Бросовые 

и поде-

лочные 

материа-

лы, 

предме-

ты- заме-

стители 

Ткани детали строи-

тельных наборов, не-

большого размера  

предметы без закреп-

ленного функцио-

нального значения 

(предметы-

заместители) 

Небольшие пластиковые  

пузырьки, природный  

материал, палочки,  

шнуры, поделочные ма-

териалы 

Небольшие пластиковые  

пузырьки, природный  

материал, палочки,  

шнуры, поделочные материалы. 

конструкторы 

Музы-

кальные 

игрушки и 

оборудо-

вание 

Погремушки, коло-

кольчики, металло-

фон, коробочки, буб-

ны, барабанчики, 

аудиозаписи (в 

муз.зале) 

Погремушки, колоколь-

чики, металлофон, коро-

бочки, бубны, барабаны 

равнозвучащие, детские 

маракасы, аудиозаписи 

(в муз.зале) 

Колокольчики, бубны, барабаны 

разно-звучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны (в т.ч. из 

отдельных блоков), ксилофоны, 

трещотки, колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в группах и муз.зале) 

Материалы 

и оборудо-

вание для 

художе-

ственного 

творчества 

(рисова-

ние,  

лепка, ап-

пликация), 

в т.ч. при-

родные 

материалы 

Пластилин, краски,  

карандаши, флома-

стеры, клей, цветная 

бумага и др. 

Коллекция традици-

онных народных иг-

рушек (дымковская, 

филимоновская, бого-

родская);  

разные по виду и 

оформлению матреш-

ки (свистульки и др. 

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. Коллек-

ция народных игрушек  

3—5 видов матрешек, 

региональные игрушки 

— по выбору педагога); 

коллекция  

ложек, красивой посуды 

и других предметов  

интерьера из разных  

материалов 

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др.. 

Коллекции высокохудожественных 

изделий из разных материалов; кол-

лекция народных игрушек;  

коллекция кукол в костюмах наро-

дов мира; коллекция изделий для 

знакомства с искусством дизайна; 

детские альбомы и книги по искус-

ству, наборы художественных от-

крыток, фотоальбомы и др., в т.ч. 

репродукции художественных про-

изведений 



79 

 

Игрушки и 

оборудо-

вание  

для теат-

рализован-

ной дея-

тельности 

Пальчиковые куклы, 

бибабо, настольный 

театр игрушек 

Пальчиковые куклы,  

бибабо, настольный те-

атр игрушек, марионет-

ки, элементы костюмов 

сказочных героев, фла-

нелеграф с набором кар-

тинок 

Все виды театрализованных игру-

шек (в т.ч. на штоках, теневой те-

атр), элементы  

костюмов сказочных  

героев, набор масок  

на штоках, фланелеграф с набором 

картинок 

Дидакти-

ческие иг-

рушки и 

пособия (в 

т.ч. 

наглядные 

пособия) 

Пирамидки, матреш-

ки, разнообразные 

«вкладыши», игрушки 

на развитие сенсорики 

(цвет, форма, так-

тильные ощущения, 

размер и пр.), шну-

ровки, кубики с раз-

резными картинками, 

пазлы (4—6 деталей) 

Игрушки на развитие  

сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер, вес. и пр.; на 

разные органы чувств: 

зрение, слух,  

осязание, обоняние и 

пр.), мозаики, пазлы 

(10—15 деталей), лото, 

детское домино 

Игрушки на совершенствование  

сенсорики (тактильные  

ощущения, размер, вес и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание,  

обоняние и пр.), Настольно-

печатные игры, мозаики (в т.ч. с 

зеркалами), лото, паззлы (до 55 де-

талей), головоломки,  

интеллектуальные игры шашки, 

шахматы, эрудит и др.), Логические 

блоки Дьенеша, Палочки Кюизене-

ра, настольные балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. карты, 

глобусы, счеты), иллюстрации ху-

дожников 

Кон-

струк-

торы 

Пластмассовые и  

мягконабивные  

кубики. 

Строительные наборы  

деревянные с разными  

деталями, пластмассо-

вые конструкторы раз-

ных размеров, конструк-

торы типа лего с круп-

ными деталями  

или лего-дупло, магнит-

ные конструкторы (мо-

заики) 

Разнообразные строительные набо-

ры (крупные и мелкие),  

крупногабаритные  

пластмассовые конструкторы; бол-

товые, магнитные конструкторы, 

конструкторы- 

лабиринты, лего, электромеханиче-

ские конструкторы, несложные мо-

дели для сборки 

Игрушки 

и обо-

рудова-

ние для 

экспе-

римен-

тирова-

ния, в 

т.ч. ди-

намиче-

ские иг-

рушки 

Динамические иг-

рушки, каталки (в  

т.ч. с шумовыми и  

двигательными эф-

фектами), игрушки  

и орудия для экспе-

риментирования с  

водой, песком (ком-

плекты различных  

формочек, совки,  

грабельки, ведра и  

сита для песка, лопат-

ки для снега), снегом, 

игрушки для развития 

сенсорики, народные 

игрушки-забавы  

(клюющие курочки,  

медведь-плясун,  

шагающий бычок и  

др.); 

Игрушки и орудия для  

экспериментирования с 

водой, песком (комплек-

ты различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, иг-

рушки для развития сен-

сорики, специальные иг-

рушки для детского экс-

периментирования,  

народные игрушки-

забавы (клюющие ку-

рочки, медведь-плясун, 

шагающий бычок и  

др.) 

Игрушки и орудия  

для экспериментирования с водой, 

песком, снегом, специальные иг-

рушки и оборудование для  

детского экспериментирования 
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  Обеспеченность методическими материалами   

      • Материалы комплексно-тематического планирования; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

 

3.3.Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муни-

ципальном задании МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска».  

Муниципальное задание включает в себя:  

- коэффициент посещаемости;  

- среднее число дней, пропущенных одним ребенком по болезни;  

- укомплектованность кадрами;  

- выполнение натуральных норм питания;  

- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. 

Средства 

ИКТ: ин-

терактив-

ные иг-

рушки 

  ноутбук .  

 

Спортив-

ное 

обору-

дование 

Физкультурно- 

развивающие посо-

бия, физкультурное  

оборудование и мо-

дули, игрушки- 

двигатели. 

Комплекты оборудова-

ния для общеразвиваю-

щих упражнений, по-

движных игр и игровых 

упражнений, для  

плавания и физкультур-

но-игровой деятельности 

на прогулке. Балансиры 

мячи на  

резинке, обручи, кегли,  

летающие тарелки,  

скакалки 

Комплекты оборудования для об-

щеразвивающих, легкоатлетических 

и спортивных упражнений, по-

движных и спортивных игр, прогу-

лок. Балансиры, мячи на  

резинке, педальные  

каталки, обручи, кегли, летающие 

тарелки, скакалки 

Оборудо-

вание 

участка 

Пространство и  

оборудование для  

предметной деятель-

ности и физической 

активности,  

игр-

экспериментирований 

с песком и водой 

Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, 

игр-экспериментирований с песком и водой, живой  

и неживой природой, для физической активности 
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 Финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания предоставляет-

ся и утверждается Учредителем субсидии из областного и городского бюджета.  

Субсидия на выполнения финансового обеспечения включает в себя:  

- на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) физическим и юридическим лицам в рамках муниципального задания;  

- на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет 

выделенных ему средств, а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообло-

жения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки;  

- финансовое обеспечение мероприятий, утвержденных в рамках целевых про-

грамм;  

- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие учреждения. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ «ДС № 197 

 г. Челябинска», осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств, в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходи-

мый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий; 

 - прочие расходы (средств обучения, игр, игрушек). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направ-

ленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограни-

ченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в рас-

чете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муници-

пальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работни-

ков, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норма-

тива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитан-

ника осуществляется из городского бюджета.  
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспи-

танника, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие те-

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне бюджетных 

отношений, но и на уровне внутри бюджетных отношений и образователь-

ной организации. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспе-

чения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления. 

 Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нор-

мативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли об-

разования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определен-

ными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим по-

ложение об оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательной организации: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-

мулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фон-

да оплаты труда – от 10 до 50 %. Значение стимулирующей части опреде-

ляется образовательной организацией самостоятельно;  

  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников;   

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педаго-

гического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значе-

ние или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала опреде-

ляется самостоятельно МАДОУ; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

   общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяют-

ся локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нор-

мативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и по-

казатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной про-

граммы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанни-

ков; использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастер-

ства и профессионального мастерства коллег и др.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управлен-

ческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному рас-

писанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной органи-

зации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

 1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

 Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведе-

ние норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствую-

щий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;   

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и проти-

вопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покры-

тие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих террито-

рий, включая вывоз мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
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3.4. Режим дня 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей – 12 часов, и режимом 

работы групп (завтрак, обед, полдник, ужин)   Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физиче-

ские упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образова-

тельной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственно образовательная деятельность для детей 2-3 лет составляет 10 

минут, допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (8-10мин.) Продолжительность непрерывной непосредственно образова-

тельной деятельности для детей  3-4-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, а 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, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминут-

ку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В се-

редине непосредственно образовательной деятельности статического характера прово-

дят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит 

от возраста детей и составляет: 

- во 2  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосред-

ственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально органи-

зуют на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непо-

средственно образовательную деятельность. 
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Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличива-

ется продолжительность прогулок. 

 

  Непосредственно РЕЖИМЫ ДНЯ можно увидеть в приложении № 1 

«Учебный план МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 

  

3.5.Особенности  развивающей предметно-пространственной среды. 

  

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудова-

ния и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенно-

стей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализа-

цию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной. 

1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в со-

ответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство долж-

но предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 
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2 )Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре). 

4)  Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

5)  Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образователь-

ная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их исполь-

зования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техниче-

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздо-

ровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы» [1]. 

 

 

4. Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 

197 г. Челябинска» ( далее Программа) разработана творческой группой педагогов с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

для детей  3 – 7 лет. 

Срок освоения Основной образовательной программы – пять календарных лет.  

Форма обучения воспитанников – очная. 

Образовательный процесс организован в соответствии с утвержденным регламен-

том непосредственно образовательной деятельности в ДОУ, календарным учебным 

графиком, учебным планом. 

Программа направлена на : 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-

щим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды. которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных  пси-

хологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач: 

- 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 жительства, пола, нации, языка, со-

циального статуса. психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бёнка, формирования предпосылок учебной  деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды. соответствующей возрастным. индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации. развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных  характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольно-

го образования). 

 

Основные разделы программы: 

 Введение 

1.  Целевой компонент Программы:  

1.1. Пояснительная записка  

       1.1.1.Цель и задачи реализации Программы. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 

2. Содержательный компонент Программы: 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
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 направлениями развития ребенка  

       2.1.1.Социально – коммуникативное развитие. 

2.1.2.Познавательное развитие. 

2.1.3.Речевое развитие. 

2.1.4.Художественно – эстетическое развитие. 

2.1.5.Физическое развитие. 

2.1.6.Региональный компонент. 

          2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации    

          Программы. 

                2.2.1.Структура образовательного процесса. 

2.2.2.Регламент непосредственно образовательной деятельности, организуе-

мой в рамках образовательных областей. 

2.2.3.Модель образовательного процесса. 

2.2.4.Система физкультурно – оздоровительных и лечебно – профилактиче-

ских мероприятий. 

2.2.5.Формы, приёмы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «социально-коммуникативное развитие». 

2.2.6. Формы, приёмы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «познавательное развитие». 

2.2.7. Формы, приёмы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «речевое развитие». 

2.2.8. Формы, приёмы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «художественно-эстетическое развитие». 

2.2.9. Формы, приёмы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «физическое развитие» 

          2.3. Особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников. 

 

3. Организационный компонент Программы: 
 

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 3.2. Обеспеченность средствами образования и методическими материалами. 

 3.3. Финансовые условия реализации Программы. 

          3.4. Режим дня 

 3.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 
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