


ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся
в дошкольном учреждении.

Общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №54 «Золотой ключик» обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 1 года до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и
художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе.
В учреждении функционирует 11 групп, которые посещает 255  детей.

№ Группа Количество
групп

Возраст,
лет Количество детей

1 Первая младшая группа 1 1,5 -3 24

2 Вторая младшая группа 3 3-4 74

3 Средняя  группа 2 4-5 53

4 Старшая  группа 2 5-6 57

5 Подготовительная  к школе
группа 1 6-7 25

6

Компенсирующая группа  для
детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата
(подготовительная  к школе)

1 6-7 13

7
Компенсирующая группа  для
детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата (средняя)

1 4-5 21

 Итого 11 267
Порядок комплектования учреждения определяется Учредителем в соответствии с

нормативным правовым актом муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского
края, регулирующим порядок комплектования муниципальных дошкольных учреждений. В
учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет (включительно).
          Прием детей в учреждение осуществляется на основании: медицинского заключения,
заявления, документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей), направления Учредителя для зачисления ребенка в учреждение.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды принимаются в
группы компенсирующей и комбинированной направленности учреждения только с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. Порядок комплектования и количество групп в учреждении



определяются Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя
из их предельной наполняемости, в зависимости от санитарных норм и условий
образовательного процесса.

Кадровое обеспечение

В детском саду работают опытные педагоги, постоянно повышающие свой
педагогический уровень.
Образовательный процесс осуществляют 26 педагогов:

▪ заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1;
▪ воспитатели -21;
▪ инструктор по физической культуре – 1;
▪ музыкальный руководитель – 2;
▪ учитель – логопед – 1.
Высшее образование имеет 34% педагогов (9 человек), среднее специальное – 56%

(14 человек). Заочно учится в высших специальных учебных заведениях 10% педагогов
(3 человека).

20 педагогов  (78%) прошли аттестацию. Высшую категорию имеют 7 человек (26%),
первую - 8 человек (30%), вторую – 5 человек (24%).

Данные о контингенте родителей

Социальный  статус семей по роду деятельности родителей.
▪ Рабочие - 118
▪ Служащие - 193
▪ Предприниматели - 57
▪ Безработные - 60

Образовательный уровень родителей:
▪ Высшее образование - 205
▪ Среднее специальное - 178
▪ Среднее – 44

Возраст родителей:
▪ 20 – 30 лет – 190
▪ 30 – 40 лет – 206
▪ 40 – 50 лет – 30

Распределение семей по количеству детей в семье:
▪ Семьи с одним ребенком - 138
▪ Семьи с двумя детьми - 89
▪ Многодетные семьи 5
▪ Семьи с ребенком, имеющим инвалидность – 10

Состав семьи:
▪ Полная семья – 200
▪ Неполная семья: нет мамы – 3, нет папы – 29, опекаемые дети - 1

Жилищные условия семьи:
▪ Отдельная квартира – 150
▪ Проживают совместно с дедушками и бабушками – 20
▪ Частный дом – 40
▪ Общежитие – 2
▪ Снимают квартиру – 25.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  РЕАЛИЗАЦИИИ  ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации программы определяются на основе
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей,
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные порядок организации и
осуществления Образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
 среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей
-  как физического, так и психологического.

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями
реализуемых программ, определена главная ц е л ь:
охрана жизни и здоровья детей, обеспечение интеллектуального, личностного и физического
развития ребенка, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям,
взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка.
З а д а ч и:

▪ реализация прав детей на развитие, оздоровление, образование и воспитание;
▪ создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, снижения

заболеваемости детей, физического и психического развития детей;
▪ обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом
соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду;

▪ обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и личностного развития,
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

▪ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

▪ создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения,
саморазвития;

▪ создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности
дошкольника, отвечающих современным требованиям;

▪ формирование здорового образа жизни, представлений о способах обеспечения
безопасности жизнедеятельности, навыков адаптивного безопасного поведения,
осознанного отношения к различным проблемным ситуациям;

▪ организация предметно-развивающей среды, стимулирующей познавательное развитие,
активность детей в разных видах деятельности;

▪ осуществление необходимой коррекционно-педагогической поддержки детям с
недостатками в физическом и (или) психическом развитии детей (нарушением опорно-
двигательного аппарата);

▪ содействие в поддержке детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
▪ взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
▪ повышение профессионального мастерства педагогов.



ОСОБЕННОСТИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд,
познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество,
музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический
принцип с ведущей  игровой деятельностью. Решение программных задач  осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.

Выбор форм воспитательно-образовательного процесса в ДОУ обуславливается
возрастными психологическими, типологическими, топологическими и индивидуальными
особенностями детей.

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 1 июня.
В летний период проводится одно занятие в день (в течение недели – 3 физкультурных и 2
музыкальных занятия), увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. Продолжительность непосредственно
образовательной деятельности  регламентируется программой и санитарными нормами и
правилами.

Содержанием непосредственно образовательной деятельности предусмотрено:
▪ ознакомление с явлениями природы и общественной жизни;
▪ развитие речи, формирование культуры общения и нахождение способов разрешения

проблем;
▪ физическое развитие;
▪ ознакомление с ценностями мировой и отечественной музыкальной, изобразительной и

театральной культуры, овладение элементами вокальной, ритмической, театральной и
изобразительной деятельности;

▪ детское экспериментирование.
Знания, умения и навыки, полученные во время непосредственно образовательной

деятельности, закрепляются в совместной деятельности детей и взрослого, а также
самостоятельной деятельности детей.

Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется во вторую
половину дня: по 1 занятию в неделю, начиная со средней группы. Длительность
дополнительных занятий соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Нагрузка Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото-
вительная

к школе
группа

Максимально
допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки

1 час
30 минут

2 часа
45 минут 4 часа 6 часов

15 минут
8 часов

30 минут

Длительность
(мин)

Не более 10 Не более 15 Не более 20 Не более 25 Не более 30



ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ

Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения
соответствует принципам и подходам, определенными Федеральными государственными
требованиями:

▪ гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,  жизни и
здоровья человека, любви  к окружающей природе, Родине, семье;

▪ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей  природе, Родине, семье;

▪ единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;

▪ общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки воспитанников;

▪ обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации,
творческого развития;

▪ формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;

▪ формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого  общества;

▪ деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации детской деятельности;

▪ содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной и социальной принадлежности;

▪  открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного
материала в течение года;

▪ учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования
педагогического процесса в группах составляется гибкий режим дня. При этом соблюдаются
следующие принципы:

▪ При температуре воздуха не ниже  -20ºС утренний прием детей средних, старших и
подготовительных групп ведется на улице.

▪ Третье  физкультурное занятие проводится воспитателем по плану инструктора ФИЗО
на улице при температуре воздуха до-20ºС, соблюдая при проведении занятий
п.2.12.3.СанПиН.

▪ В течение недели во всех возрастных группах инструктор по физической культуре  и
музыкальный руководитель проводят по 2 занятия: 1 фронтально и 1 по подгруппам в
игровой форме.

▪ Для решения задач физического развития, связанных с зимними видами спорта, занятия
инструктора по физической культуре  выносятся на улицу (при температуре воздуха не
ниже -20º).

▪ После дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются по мере
пробуждения детей.

▪ В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу.
▪ При подгрупповой организации непосредственно образовательной деятельности

познавательного цикла педагог всегда первыми берет подгруппу физически
ослабленных детей.

▪ В течение дня педагоги проводят с детьми артикуляционную гимнастику, пальчиковую
гимнастику (или массаж), комплекс упражнений для глаз.

▪ Существуют педагогические методы и приемы, обязательные для применения всеми
воспитателями в педагогическом процессе.

Расписание занятий составлено с учетом учебного плана программы «Детство», отвечает
гигиеническим требованиям к нагрузке на детей в организационных видах и требованиям
СанПиНа 2.4.1.2660-10,  изменений СанПин № 1. 2.4.1. 2791-10 и проводится в игровой форме .

Чтобы обеспечить достаточное время физической активности детей (в младшей группе – 7
часов, в средней – 8, в старшей – 9, в подготовительной – 11 часов в неделю), составлена
модель двигательной активности ребенка в течение недели.
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2-4 года 4 × 15 мин 5 x 10 мин 5 x 15 мин 2 x 8 мин 5 x 35 мин 5 x 20 мин 7,56 ч

4-5 лет 4 × 20 мин 5 x 10 мин 5 x 15 мин 2 x 8 мин 5 x 35 мин 5 x 20 мин 8,16 ч

5-6 лет 4×25 мин 5 x 10 мин 5 x 10 мин 2 x 15 мин 5 x 40 мин 5 x 30 мин 9 ч

6-7 лет 4x 30 мин 5 x 10 мин 5 x 10 мин 2 x 20 мин 5 x 40 мин 5 x 40 мин 11 ч



Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня
руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  возрастным
психофизическим особенностям детей.

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы.

Режим дня в первой младшей группе
Режимные процессы Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к непосредственно образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенные подъем, водные процедуры, воздушные процедуры,
игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, прогулка, уход детей домой

7.00 – 8.00
8.05 – 8.30
8.30 – 9.00

9.00 – 9.30
9.30 – 11.15

11.15 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.10
16.10 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.15
18.15 – 19.00

Режим дня во второй младшей группе
Режимные процессы Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к непосредственно образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки игры
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

7.00 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00 – 9.35
9.35 – 11.35

11.35 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.15
16.15 -  17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 18.45
18.45 – 19.00



Режим дня в средней группе
Режимные процессы Время

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика на
улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой

7.00 – 8.25

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 11.50

11.50 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в старшей группе
Режимные процессы Время

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой

7.00 – 8.40
8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 11.00

11.00 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.20
16.20 – 17.30
18.00 – 18.20
18.20 – 18.45
18.45 – 19.00

Режимные процессы Время
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой

7.00 – 8.40
8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 11.05

11.05 – 12.15
12.15 – 12.20
12.20 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 18.20

18.20 – 18.45

18.45 – 19.00



Режим дня в подготовительной к школе группе
Организация физкультурно-оздоровительной работы

▪ Создание условий для двигательной активности детей:
- Гибкий режим
-  Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
-  Создание условий (оборудование спортзала, спортивных уголков в группах,

              спортинвентарь)
- Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна

▪  Система двигательной деятельности и психологической поддержки:
- Утренняя гимнастика
- Прием детей на улице в теплое время года
- Физкультурные занятия
- Музыкальные занятия
- Двигательная активность на прогулке
- Физкультура на улице
- Подвижные игры
- Динамические паузы на занятиях
- Гимнастика после дневного сна
- Физкультурные досуги, забавы, игры
- Спортивно-ритмическая гимнастика
- Игры, хороводы, игровые упражнения
- Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана

             работы
- Психогимнастика

▪ Система закаливания
- Утренний прием на воздухе в теплое время года
- Облегченная форма одежды
- Ходьба босиком в спальне до и после сна
- Одностороннее проветривание во время сна (+17, +19)
- Воздушные ванны
- Обширное умывание
- Полоскание рта

▪ Организация рационального питания
- Организация второго завтрака (соки, фрукты)
- Введение овощей и фруктов в обед и полдник
- Строгое выполнение натуральных норм питания
- Соблюдение питьевого режима
- Гигиена приема пищи
- Индивидуальный подход к детям во время приема пищи
- Правильность расстановки мебели

▪ Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья
- Диагностика уровня физического развития
- Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники
- Диагностика физической подготовленности к обучению в школе
- Обследование психоэмоционального состояния детей психологом



Система закаливающих мероприятий

№ Оздоровительные мероприятия I
младшая
группа

II
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подго-
тови-

тельная
группа

1 Утренний прием детей на
воздухе

+ + + + +

2 Дыхательная гимнастика - - + + +
3 Босохождение + + + + +
4 Ребристая доска + + + + +
5 Дорожка с пластмассовыми

шипами
+ + + + +

6 Точечный массаж - - - + +
7 Умывание прохладной водой - - + + +
8 Полоскание горла

кипяченой водой комнатной
температуры

- + + + +

9 Прогулка 2 раза в день + + + + +
10 Коррекционная гимнастика + + + + +
11 Сон  в проветренном

помещении
+ + + + +

12 Соблюдение воздушного
режима

+ + + + +

13 Проветривание помещений + + + + +
14 Световой режим + + + + +

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка
Виды двигательной

активности
Физиологическая

и воспитательная задачи
Необходимые условия

Движение во время
бодрствования

Удовлетворение органической
потребности в движении.
Воспитание свободы движений,
ловкости, смелости, гибкости

Наличие в групповых
помещениях, на участках
детского сада места для
движения. Одежда, не
стесняющая движения. Игрушки
и пособия, побуждающие ребенка
к движениям

Подвижные игры Воспитание умений двигаться в
соответствии с заданными
условиями, воспитывать волевое
(произвольное) внимание через
овладение умением выполнять
правила игры

Знание правил игры

Движения под музыку Воспитание чувства ритма,
умения выполнять движения
под музыку

Музыкальное сопровождение

Утренняя гимнастика,
гимнастика после сна

Сделать более физиологичным и
психологически комфортным
переход от сна к
бодрствованию.
Воспитывать потребность
перехода от сна к
бодрствованию через

Знание воспитателем комплексов
гимнастики после сна, наличие в
спальне места для проведения
гимнастики



движения.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

  В  СООТВЕТСТВИИ  С  КОНТИНГЕНТОМ  ВОСПИТАННИКОВ, ИХ
ИНДИВИДУАЛНЫМИ  И  ВОЗРАСТНЫМИ  ОСОБЕННОСТЯМИ

Учебный план непосредственно образовательной  деятельности
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Физическое развитие Инструктор по
физической
культуре

2 раза в
неделю

2 раза в неделю в зале + 1  занятие на
воздухе = 3

Речевое развитие воспитатель 1 раз в неделю + речевые игры, игры с пальчиками

Обучение грамоте воспитатель ______ ______
_

2 раза в
месяц со
второй
половин
ы года
(через
неделю)

1 раз в
неделю

1 раз
в

неделю

Математическое
развитие

воспитатель Конструи-
рование с
элементами
математики
1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Природный мир воспитатель 2 раза в месяц (через неделю)

Социальный мир
(этикет и ситуации
общения, безопасное
поведение,
краеведение,
предметный и
рукотворный мир

воспитатель 6 раз в месяц

Музыкальное
развитие

музыкальный
руководитель

2 раза в неделю

Мир искусства и
художественная
литература

воспитатель Постоянно в повседневной жизни

Рисование воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю



Лепка воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

через
неделю

через
неделю

Аппликация воспитатель через
неделю

через
неделю

через
неделю

через
неделю

Конструирование воспитатель См.
конструиро-
вание с
элементами
математики

через
неделю

через
неделю

через
неделю

через
неделю

Ручной труд воспитатель    _______  ______ ________ через
неделю

через
неделю

Коррекционно –
развивающие занятия

педагог -
психолог

наблюдение, диагностика по
плану педагога – психолога
(в компенсирующей группе:
вторая – младшая – средняя
группа  1 занятие в неделю)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

учитель -
дефектолог

В компенсирующих группах с детьми с ЗПР

учитель -
логопед

В  компенсирующих группах с детьми с
нарушениями речи

Формы проведения непосредственно образовательной  деятельности
в дошкольном образовательном учреждении

№ Виды НОД Содержание заданий
1 Комплексное В процессе используются разные виды деятельности и искусства:

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и
другие

2 Тематическое Посвящено конкретной теме, например, «Что такое дружба?» может
быть комплексным

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского
сада, библиотеки, ателье других объектов социальной
инфраструктуры района

4 Коллективное Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и
другое

5 НОД - труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов
6 Интегрированное Включающее разнообразные виды детской деятельности,

объединенные каким-либо тематическим содержанием.
7 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности,

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой
8 Пресс-конференция

журналистов
Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим,
реализовывать можно через проектную деятельность «Юные
журналисты»

9 НОД– путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее.
Экскурсоводами могут быть сами дети

10 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом
11 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы
12 Комбинированное В процессе проведения  сочетается несколько видов деятельности

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются
методы и приемы из разных педагогических методик (методики р/р,
методика развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.)



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
«Ф И З И Ч Е С К А Я   К У Л Ь Т У Р А»

ЦЕЛЬ: формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
               культурой, гармоничное физическое развитие

ЗАДАЧИ:
▪ развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и

координации);
▪ накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными

движениями);
▪ формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом

совершенствовании.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа раннего
возраста
(1 – 3 года)

▪ Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и игровых
упражнениях.

▪ Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем.
▪ Приучать детей в движении реагировать на сигналы.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
▪ Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх.
▪ Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя.

▪ Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые
качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
общей выносливости, силы, гибкости.

▪ Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.

Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
▪ Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений;

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх;
- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;
- умению ориентироваться в пространстве;
- восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения;
- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.

▪ Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость,
гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.

▪ Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
▪ Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения
всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений);

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях;

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей;



- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;
- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные

игры и упражнения со сверстниками и малышами.

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

▪ Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость.

▪ Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
▪ Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:
- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;
- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях;
- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами;
закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности;
- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения
движений.
▪ Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в

этом возрасте быстроту и ловкость координацию движений.
▪  Формировать осознанную потребность в двигательной активно сти и физическом

совершенствовании.

Интеграция с другими образовательными областями
▪ «Здоровье»
В части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья.
▪ «Коммуникация»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и
физического совершенствования; игровое общение.
▪ «Познание»
В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий.
▪ «Труд» Накопление опыта двигательной активности.
 «Музыка», «Художественное творчество», «Чтение художественной литературы». Интеграция
обеспечивается использованием двигательной деятельности для повышения умственной работоспособности детей ,
развития мелкой моторики. Интеграция проявляется в возможности переноса осваиваемых ребенком двигательных
навыков в другие виды деятельности ребенка, в использовании общих приемов, стимулирующих проявления
самостоятельности и творческой инициативы.



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «З Д О Р О В Ь Е»

ЦЕЛЬ: достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья.

ЗАДАЧИ:
▪ сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
▪ воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных

представлений о здоровом образе жизни.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «ЗДОРОВЬЕ»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа раннего
возраста
(1 – 3 года)

▪ Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках
здоровья человека.

▪ Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, еды,
уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их.

▪ Формировать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при
участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым
платком, туалетом.

▪ Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к
самостоятельным действиям.

▪ Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках
здоровья человека.

▪ Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения.
▪ Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа,

рост, движение, картина здоровья).
▪ Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, еды,

уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их.
▪ Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом,
пользоваться носовым платком, туалетом.

▪ Совершенствовать умения одеваться и раздеваться, стремясь к самостоятельным
действиям.

▪ Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого.
▪ Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
▪ Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем куклу на

прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила
здоровьесберегающего поведения при участии взрослого.

Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего
поведения.

▪ Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях
здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.

▪ Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья
детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней
гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного режима.

▪ Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру поведения
за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами
(вещами личного пользования).

▪ Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной
здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел,



плохо себя чувствует.
▪ Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего

поведения.
Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового
образа жизни, здоровьесберегающего поведения.

▪ Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

▪ Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-
гигиенических навыков и жизненно важных привычек.

▪ Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь
внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания.

▪ Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью
взрослого в случае их возникновения.

▪ Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.

▪ Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и
сохранить здоровье.

▪ Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков ,
обогащать представления детей о гигиенической культуре.

▪ Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

Интеграция с другими образовательными областями
▪ «Познание»

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора о здоровье и здоровом образе жизни
▪ «Физическая культура»
Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшее условие сохранения и укрепления

здоровья детей
▪ «Социализация»

Соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни
▪ «Безопасность»

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе и здоровья
▪ «Коммуникация»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни человека



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «Б Е З О П А С Н О С Т Ь»

ЦЕЛЬ: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
              предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).

ЗАДАЧИ:
▪ формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы

ситуациях и способах поведения в них;
▪ приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы

поведения;
▪ передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве

пешехода и пассажира транспортного средства;
▪ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для

человека и окружающего мира природы ситуациям.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа раннего
возраста
(1 – 3 года)

▪ Формировать у детей  элементарные знания и навыки безопасного поведения в детской
деятельности.

▪ Формировать представления о возможных травматических ситуациях, опасных для
здоровья.

▪ Формировать представления о том, как вести себя при пожаре.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом).
▪ Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
▪ Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов,

о правилах их безопасного использования.
▪ Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для

человека ситуациям.
▪ Развивать умения отражать в игре правила безопасного поведения при участии взрослого.

Средняя  группа
(4 – 5 лет)

▪ Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.

▪ Знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных
опасных ситуациях.

▪ Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

▪ Развивать умения и навыки безопасного поведения у детей в разнообразных опасных
ситуациях.

▪ Закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях специально
организованной и самостоятельной деятельности.

▪ Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного
поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.

▪ Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
ситуациям.

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе и способах безопасного поведения.

▪ Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на
основе правил безопасного поведения.

▪ Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.

▪ Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в природе.



Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных для
человека ситуациях в природе и способах поведения в них.

▪ Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

▪ Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в быту, на улице, в природе.

▪ Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

Интеграция с другими образовательными областями

▪ «Коммуникация», «Художественное чтение»
Развитие свободного общения в процессе освоения способов безопасного поведения, оказание помощи себе и
другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях, в части формирования основ экологического
сознания.
▪ «Труд»
Формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ экологического сознания в
процессе трудовой деятельности).
▪ «Познание»
Расширение кругозора в части представления о возможных опасностях, способах их избегания.
▪ «Социализация»
Формирование первичных представлений о себе, семье.
▪ «Здоровье»
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни
человека.



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «С О Ц И А Л И З А Ц И Я»

ЦЕЛЬ: освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей
              в систему социальных отношений.
ЗАДАЧИ:

▪ развитие игровой деятельности детей;
▪ приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
▪ формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»

Возрастная
группа

Задачи воспитания и развития детей

Группа
раннего возраста
(1 – 3 года)

▪ Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка .
▪ Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира .
▪ Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со

сверстниками.
▪ Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Развивать игровой опыт каждого ребенка.
▪ Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира .
▪ Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со

сверстниками.
▪ Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать лучше узнать

друг друга, налаживать контакты.
▪  Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям.
▪ Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников,

а также героев сказок, животных.
▪ Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными).

▪ Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их
внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и
добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.

▪ Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.

Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов
игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой
диалог,  создавать игровую обстановку,  используя для этого реальные предметы и их
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях.

▪ Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления детей о
мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных спектаклей;
развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.

▪ Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,
развивающих играх.

▪ Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового
взаимодействия.

▪ Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым,
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя
помочь, порадовать окружающих.

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные ярко
выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жестах или
интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). По примеру
воспитателя правильно реагировать на эмоциональное состояние близких людей, сверстников.



Возрастная
группа

Задачи воспитания и развития детей

▪ Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по побуждению или
показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу,
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

▪ Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

▪ Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых,
правилах отношений между взрослыми и детьми.

▪ Развивать интерес к родному городу и стране.
▪ Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность,

привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать новые знания и действия в
детском саду.

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая влияние игры на его развитие.
▪ Создавать  условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности.
▪ Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважении к старшим, дружеских

взаимоотношений со сверстниками, заботливо го отношения к малышам.
▪ Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
▪ Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.

▪ Формировать начала гражданственности.
▪ Формировать представления о родном городе и стране, развивать патриотические и

гражданские чувства.
▪ Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного

достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения.
Подготови-
тельная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Развивать самостоятельность в игре, интерес к новым видам игр, игровое творчество детей,
желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, элементы игровой обстановки,
новые игровые правила.

▪ Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в
разных видах игр; обогащать игровой опыт каждого
ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой,
продуктивной), включающей игру.

▪ Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-ценностные
ориентации.

▪ Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям
осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения.

▪ Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со
сверстниками и взаимодействий с взрослыми.

▪ Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в жизни
детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам, в подготовке представлений для детей и взрослых.

▪ Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению и
активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника.

▪ Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих
достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за свои
действия и поступки

▪ Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о некоторых
расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных ролях людей;
развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных народов.

▪ Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родном) городу, родной стране.
Интеграция с другими образовательными областями

Интегрируется со всеми образовательными областями, так как является основной формой осуществления
разных видов детской деятельности, в том числе организованной образовательной деятельности, методом воспи-
тания и развития младших дошкольников, формой организации жизни детей в детском саду. Происходит
обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоцио-
нальная отзывчивость, форми-руются социальные представления и познание детьми своих возможностей.
Формируется готовность к школьному обучению, стремление к новой социальной позиции школьника, происходит
развитие детского самосознания.



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «Т Р У Д»

ЦЕЛЬ: формирование положительного отношения к труду.

ЗАДАЧИ:
▪ развитие трудовой деятельности;
▪ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам;
▪ формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и

жизни каждого человека.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «ТРУД»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа
раннего возраста
(1 – 3 года)

▪ Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной самооценки.

▪ Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и игровых
упражнениях.

▪ Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем.
▪ Приучать детей в движении реагировать на сигналы.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных
видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды,
уборка помещений детского сада и участка и т. п.).

▪ Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что
это? Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, выделению ярко выраженных в
предметах качеств и свойств (назначение предмета; его части и их назначение; материал,
из которого сделан предмет; цвет, форма, размер).

▪ Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе
представлений о предметах и материалах, которые дети широко используют в разных
видах деятельности (предметная деятельность, игра, самообслуживание).

▪ Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам
труда взрослых.

▪ Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной самооценки.



Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Формировать представление о профессии на основе ознакомления с конкретными видами
труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение
потребностей людей.

▪ Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях;
воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату человеческого
труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, продуктам питания,
материалам для детского творчества.

▪ Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка поведения в
предметном мире; учить рассматривать предметы, выделяя особенности их строения,
связывая их качества и свойства с назначением, разумным способом поведения в разных
видах детской деятельности.

▪ Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда и
уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение контролировать качество
результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто).

▪ Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя повседневные
трудовые обязанности, включаться в повседневные трудовые дела в условиях детского
сада и семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное
и ответственное отношение к делу, товарищество и другие личностные качества.

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества
и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и
обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище,
одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с
многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания).

▪ Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим
своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые
современному чело веку для жизни, ценностное отношение к человеческому труду и его
результатам.

▪ Воспитывать бережливость, разумный способ достойного по ведения на основе осознания
материального достатка семьи, ограниченности ресурсов воды, электричества в
современном социуме.

▪ Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому,
ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей
старших дошкольников, развивать самостоятельность детей, воспитывать

    ценностное отношение к собственному труду и его результатам.
▪ Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных

видах детского досуга на основе осознании ребенком собственных интересов, желаний и
предпочтений.



Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении,
обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и представлений
о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий.

▪ Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия человека лежит
труд,  которым созданы все материальные и культурные  ценности,    необходимые
современному  человеку для жизни; воспитывать ценностное отношение к человеческому
труду и его результатам.

▪ Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение детских
желаний на основе адекватного отношения к рекламе, реального осознания материальных
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды,
электричества и т. п.) в современном мире.

▪ Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития
позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих
задач, связанных с трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объеме
возрастных возможностей детей седьмого года жизни).

▪ Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное слово),
добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых,
оказать посильную помощь, проявим, заботу, внимание как важнейшие личностные
качества будущего школьника.

▪ Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию основ
культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные
интересы девочек и мальчиков.

Интеграция с другими образовательными областями
Данный раздел программы наиболее тесно интегрируется с образовательными областями «Познание»,

«Социализация», «Коммуникация» за счет расширения детских представлений о мире взрослых, их трудовой
деятельности, неразрывной связи познания этой стороны современного мира с развитием речи детей,
формирования основ сенсорной культуры, включения детей в систему социальных отношений, отражения мира
взрослых в детской игре. Самостоятельность в самообслуживании, оптимальные физические нагрузки при
включении детей в реальные трудовые связи благоприятны для укрепления физического здоровья , развития
мелкой моторики. Умение правильно обращаться с предметами и простейшими инструментами, общее
представление о бытовой технике, имеющейся в каждом доме, способствуют достижению целей формирования
безопасного поведения детей.

Содержание образовательной области «Труд» в старших группах интегрируется со всеми
подразделами программы. Это позволяет обеспечить целостность педагогического процесса, ориентированного на
становление у будущего первоклассника реальной картины современного мира и способности выстраивать
отношения с людьми, решать жизненные проблемы, делая осознанный нравственный выбор, на основе осознания
осваиваемых представлений о труде как социальном явлении и приобретаемою в самостоятельной трудовой
деятельности жизненного опыта. Психологическая и личностная готовность к школьному обучению, развитие
познавательных интересов, расширение кругозора, развитие речи как средства общения достигаются за счет
развития субъектной позиции ребенка в экспериментировании, участии в проектах. Этому же способствует
широкое использование литературных произведений,  картин и иллюстраций о трудовой деятельности, загадок и
обсуждений, побуждающих детей к размышлению и анализу, обоснованию своей точки зрения



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «П О З Н А Н И Е»

ЦЕЛЬ: интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста,  развитие у детей
              познавательных интересов.

ЗАДАЧИ:
▪ сенсорное  развитие;
▪ развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)

деятельности;
▪ формирование элементарных математических представлений;
▪ формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «ПОЗНАНИЕ»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа
раннего возраста
(1 – 3 года)

▪ Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления
об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов
на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.

▪ Формировать у детей отчетливые представления о предметах ближайшего окружения,
необходимые для правильного использования их в разнообразных видах деятельности.

▪ Обогащать представления детей о растениях, животных, объектах неживой природы
ближайшего окружения.

▪ Способствовать освоению простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления.

▪ Способствовать освоению детьми разговорной речи: понимать обращенную речь с опорой
и без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
чувства, впечатления, использовать речевые средства.

▪ Способствовать освоению свойств и соотношений окружающих предметов; назывании
свойств, расположения предметов, их размеров, назначения и количества; организации
разнообразной интересной детям деятельности, направленной на их сенсорное развитие.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о
многообразии свойств предметов окружающего мира; стимулировать развитие разных
видов детского восприятия.

▪ Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному
обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.

▪ Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами обследования предметов
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем
контур); содействовать запоминанию и использованию детьми названий сенсорных
эталонов и обследовательских действий.

▪ Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме,
размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы предметов на
основе сходного сенсорного признака.

▪ Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе.
▪ Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание,
рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать
особенности голосом, в движениях, узнавать объекты и явления в природе, на картинках,
различать их, называть.

▪ Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе
общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, любопытство
при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие.

▪ Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы.

▪ Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными



уголка природы.

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

▪ Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), отношений
идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей
между предметами в повседневных видах детской деятельности и к использованию
освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных практических
действий.

▪ Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление элементов
творческой инициативы.

▪ Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и
отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке,
природоведческих играх, конструировании.

Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих
предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами
обследования.

▪ Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных особенностей,
поддерживать способность замечать не только ярко представленные в предмете свойства ,
но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его
назначением.

▪ Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно называть
признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов «форма», «размер»,
«цвет», «материал».

▪ Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами (трава
зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный).

▪ Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к окружающей природе,
укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность.

▪ Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него
новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты неживой
природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и других).

▪ В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и
активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворять
детскую пытливость.

▪ Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по поводу
результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с вопросами и
предложениями по проверке суждений и предположений в ходе экспериментирования.

▪ Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и
животными, живущими рядом с ним.

▪ Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над
проявлениями разного отношения людей к природе.

▪ Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество,
пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок
следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх.

▪ Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и
прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам.

▪ Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять
закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений,
стремиться к творчеству.

▪ Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе
рассуждений, в выполнении и достижении результата.

▪ Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по
вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового
(практического) действия.

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие,
развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств .

▪ Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей
между способом обследования и познаваемым свойством предмета.

▪ Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа
обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал —
без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному
использованию.



▪ Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать
связи между цветами спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают
оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин.

▪ Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих
предметов, установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам.

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

▪ Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с
природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей.

▪ Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений,
обитающих в разных климатических условиях.

▪ Объединять в группы растения и животных по признакам сходства.
▪ Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности:

в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их
интерпретации и применении в деятельности.

▪ Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями.
▪ Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
▪ Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в

пространстве, числовому значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать
и классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного познания

      окружающего мира, освоения картины мира.
▪ Развивать интерес к познанию простейших зависимое ни между объектами (сходства и

отличия), порядка следования и изменений в связи с этим (продвижение по ряду,
сущность различий между смежными элементами), измерения объектов мерками разного
размера, способов деления целого на части, размещения в пространстве.

▪  Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного
действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций.

▪  Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по
поводу поиска рациональных способов игровых действий, организации
экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости.

▪ Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с
вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций,
придуманных и составленных самими детьми.

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета,
эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов.

▪ Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему
обследовательских действий  при рассматривании предметов для выявления их
особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы.

▪ Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для анализа
предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие, сравнивать
предметы разного вида, выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям.

▪ Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть
обследовательские действия.

▪ Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению
предметов, познанию их особенностей и назначения.

▪ Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный
мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические
суждения.

▪ Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе
природных объектов.

▪ Обогащать представления детей о природе родного края и раз личных природных зон
(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах
природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе
(па лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы.

▪ Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах,
эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы.

▪ Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности,
замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные
способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах
деятельности.

▪ Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и
растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении
экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность.



▪ Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и
эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.

▪ Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание
ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои
поступки.

▪ Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных
способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения.

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

▪ Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между
объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по свойствам и
отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования).

▪ Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного
способа действий.

▪  Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных
математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к развитию
игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями.

▪  Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных
способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения.

Интеграция с другими образовательными областями

Данное содержание наиболее тесно интегрируется с такими образовательными областями, как «Художественное
творчество», «Социализация», «Труд», «Чтение художественной литературы», «Коммуникация», «Музыка».
Интеграция с другими разделами может состоять в следующем: использовать разнообразие игр и упражнений (ди-
дактических, словесных, подвижных, игр-инсценировок) в содержании разных образовательных областей;
в содержание образовательной области «Труд» включать уход за растениями и животными уголка природы, а
также на участке детского сада при постоянной помощи воспитателя; продолжать обогащать и уточнять
представления детей в процессе чтения художественной литературы; уточнять и закреплять представления детей в
процессе бесед, составления описательных рассказов; использовать наблюдения природы, ее звуки и классическую
музыку для того, чтобы помочь детям на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые
представления о природном мире. Интеграция математического развития с другими направлениями
образовательного процесса (изобразительной деятельностью, природоведческой, конструированием)
осуществляется повседневно через целевые установки: навести порядок (как?), объединиться по трое, рас-
пределить кукол по росту,  определить форму листьев комнатных растений (с чем их надо сравнить),  отыскать
самый высокий из кустарников (как сравнить и для чего). Интеграция осуществляется и через содержание
образования (представления, знания), его развивающее воздействие на детей (упорядочивать, обобщать,
сравнивать, пользоваться числами, увеличивать и уменьшать по величине и числу).



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «К О М У Н И К А Ц И Я»

ЦЕЛЬ: овладение детьми дошкольного возраста конструктивными способами и средствами
              взаимодействия с окружающими людьми.

ЗАДАЧИ:
▪ развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
▪ развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;

▪ практическое овладение воспитанниками нормами речи.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «КОМУНИКАЦИЯ»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа
раннего возраста
(1 – 3 года)

▪ Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми.
▪ Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым.
▪ Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.
▪ Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,

чувства, впечатления, используя речевые средства.
▪ Стимулировать детские высказывания.
▪ Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных свойствах и качествах.
▪ Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, правильно

пользоваться речевым дыханием.
▪ Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми и

сверстниками.
▪ Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться,

благодарить, выражать просьбу.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми.
▪ Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым.
▪ Стимулировать проявление признаков внеситуативно-познавательного общения со

взрослыми.
▪ Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.
▪ Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
▪ Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,

чувства, впечатления, используя речевые средства.
▪ Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или

высказывания из 2—3 простых фраз.
▪ Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения.
▪ Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных свойствах и качествах.
▪ Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, правильно

пользоваться речевым дыханием.
▪ Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и

существительных в роде, падеже.
▪ Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми и

сверстниками.
▪ Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться,

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.



Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей
Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения элементов
описательных монологов и объяснительной речи.

▪ Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым .
▪ Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности.
▪ Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно реагировать

на них.
▪ Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные рассказы

о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам.
▪ Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на вопросы

использовать элементы объяснительной речи.
▪ Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
▪ Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, правильного

словопроизношения.
▪ Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе

общения со сверстниками и взрослыми.
▪ Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,

благодарности, обращения с просьбой.
▪ Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым людям: детям

и взрослым.
▪ Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику с

помощью средств речевого этикета.

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Развивать умение игрового и делового общения со сверстника ми, желание участвовать в
совместной коллективной деятельности.

▪ Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное состояние
собеседника.

▪ Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
▪ Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
▪ Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта.
▪ Стимулировать и развивать речевое творчество детей.
▪ Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.
▪ Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,

взаимоотношениях и характерах людей.
▪ Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять их.
▪ Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.
▪ Воспитывать интерес к письменным формам речи.
▪ Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
▪ Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета .
▪ Расширять представления детей о культуре речевого общения.
▪ Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, более
младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми людьми.

▪ Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.

▪ Способствовать становлению адекватной самооценки и внутреннем! позиции ребенка
посредством осознания своего социального положения в детском сообществе и во
взрослом окружении.

▪ Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами;
понимать при восприятии художественной литературы и использовать в собственной речи
средства языковой выразительности — метафоры, образные сравнения, олицетворения.

▪ Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.

▪ Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям .
▪ Развивать умения письменной речи.
▪ Расширять представления детей о содержании этикета людей разных национальностей.
▪ Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для национального расположения
собеседника.



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «Ч Т Е Н И Е  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы»

ЦЕЛЬ: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.

ЗАДАЧИ:
▪ формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных

представлений;
▪ развитие литературной речи;
▪ приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного

восприятия и эстетического вкуса.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа
раннего возраста
(1 – 3 года)

▪ Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание
внимательно их слушать.

▪ Обогащать опыт слушания за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок,
прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и
стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых
детям животных.

▪ Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем,
необходимыми для правильного понимания содержания литературного текста.

▪ Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой выразительности
(прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на интонационную
выразительность рассказчика-взрослого.

▪ Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение,
его героев.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание
внимательно их слушать.

▪ Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм фольклора
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о
животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой
деятельности, о знакомых детям животных.

▪ Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем,
необходимыми для правильного понимания содержания литературного текста.

▪ Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно
представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить,
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.

▪ Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой выразительности,
на интонационную выразительность рассказчика-взрослого.

▪ Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение.
Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

▪ Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются умения
выявлять основное содержание, устанавливать временные, последовательные и простые
причинные связи, понимать главные характеристики героев, несложные мотивы их
поступков, значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов
героев, особо важных событий, эмоционального подтекста и общего настроения
произведения или его фрагмента.

▪ Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, выразительно рассказывать
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические рифмы, короткие
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями,
рифмами и словами на основе художественного текста.

▪ Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях,
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в



рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в
игре-драматизации.

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать
углублению и дифференциации читательских интересов.

▪ Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров
фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины),
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии
(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).

▪ Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение
произведения, чувствовать музыкальность, тучность и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.

▪ Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

▪ Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).

▪ Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от
лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические
сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по
аналогии со знакомыми текстами.

▪ Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных видах
художественно-творческой деятельности, самовыражению в театрализованной игре в
процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии.

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Воспитывать ценностное отношение к художественной литера туре как виду искусства ,
родному языку и литературной речи.

▪ Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
▪ Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию

и форме.
▪ В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной

картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную
действительность и особенности ее отражения в художественном произведении,
приобщать к социально нравственным ценностям.

▪ Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

▪ Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения
(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их
значение), развивать литературную речь.

▪ Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.

▪ Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.

Интеграция с другими образовательными областями

Содержание раздела интегрируется с другими разделами программы. Наиболее актуальны взаимосвязи с
разделами «Коммуникации" (обогащение содержания общения взрослого с ребенком и детей со сверстниками
обсуждением прослушанных текстов, знакомство с лучшими образцами литературного языка, развитие образности
детском речи средствами ознакомления с языковой выразительностью художественных произведений,
практическое освоение правил построения разных видов текстов, обогащение словаря и пр.), «Познание»
(формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных и личностных качеств, расширение
кругозора, развитие умения мыслить, анализировать, сопоставлять, развитие познавательных интересов и
«эвристического» видения окружающей действительности и  т.д.), «Социализация» (личностное развитие детей
как представителей социума, углубление знаний и отношений к основным морально-этическим ценностям,
знакомство с нормами и правилами поведения и взаимоотношения в социуме и т.д.). Не менее важны связи с разде-
лами «Музыка» и «Художественное творчество» ввиду наличия обшей концепции становления разных видов
художественной деятельности детей: от восприятия и развития специальных умений к самостоятельному
творчеству детей, а также направленности этих подразделов на развитие воображение дошкольников. Возможны
связи практически со всеми другими образовательными областями.



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ
 «Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е  Т В О Р Ч Е С Т В О»

ЦЕЛЬ: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
              удовлетворение потребности детей в самовыражении.

ЗАДАЧИ:
▪ развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,

художественный труд);
▪ развитие детского творчества;
▪ приобщение к изобразительному искусству.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ

 «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ТВОРЧЕСТВО»
Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа
раннего возраста
(1 – 3 года)

▪ Развивать у детей желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
▪ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей

на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и некоторых социальных явлений.

▪ Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный
взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, передачи формы,
построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов
изображения на основе освоенных технических приемов.

▪ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста),
развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты.

▪ Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в
выполнении коллективных композиций.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.

▪ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей
на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и некоторых социальных явлений.

▪ В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства
(народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение внимательно
рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые
предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке;
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям;
привлекать внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм,
форма).

▪ Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный
взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, передачи формы,
построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов
изображения на основе освоенных технических приемов.

▪ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста),
развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты.

▪ Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в
выполнении коллективных композиций.



Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ .Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать красоту
окружающих предметов, объектов природы.

▪ Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать
умения изображать их в собственной деятельности.

▪ Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно
рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с
собственным опытом.

▪ Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной,
конструктивной деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, освоение
изобразительных техник, формирование технических умений).

▪ Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной
изобразительной деятельности.

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных
ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по
городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным
явлениям.

▪ Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный
отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях
искусства и собственных творческих работах.

▪ Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений
искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

▪ Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея;
способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах,
собственных творческих работах.

▪ Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности (самостоятельность,
инициативность, индивидуальность).

▪ Совершенствовать изобрази тельную деятельность детей: стимулировать и поддерживать
самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать
наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать
деятельность, достигать результата и оценивать его.

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию
ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и
использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах.

▪ Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему
миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу).

▪ Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность
посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.

▪ Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления
самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творческие
проявления детей.

▪ Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать
работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный оригинальный
образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения
сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники м
материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата,
самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими
детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Совершенствовать
технические и изобразительно-выразительные умения.

Интеграция с другими образовательными областями
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Познание», «Социализация»,
«Коммуникация», «Художественная литература», «Труд», «Музыка».



СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ  «М У З Ы К А»

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.

ЗАДАЧИ:
▪ развитие музыкально-художественной деятельности;
▪ приобщение детей  к музыкальному искусству.

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
ПО  ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»

Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Группа
раннего возраста
(1 – 3 года)

▪ Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на
музыку.

▪ Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными)
и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра.

▪ Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
▪ Развивать скоординированность движений и мелкой моторики при обучении приемам

игры на инструментах.
▪ Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.
▪ Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах.

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)

▪ Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на
музыку.

▪ Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными)
и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра.

▪ Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
▪ Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.
▪ Развивать скоординированность движений и мелкой моторики при обучении приемам

игры на инструментах.
▪ Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.
▪ Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах.

Средняя группа
(4 – 5 лет)

▪ Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.

▪ Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.

▪ Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной
грамоты.

▪ Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими
певческих навыков.

▪ Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.
▪ Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных

двигательных образов в играх и драматизациях.
▪ Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.



Возрастная группа Задачи воспитания и развития детей

Старшая группа
(5 – 6 лет)

▪ Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
▪ Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
▪ Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
▪ Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами

художественной выразительности.
▪ Развивать певческие умения детей.
▪ Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.
▪ Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,

оркестровок.
▪ Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности.

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

▪ Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.

▪ Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
▪ Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и

средств музыкальной выразительности.
▪ Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами

художественной выразительности.
▪ Развивать умение чистоты интонирования в пении.
▪ Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового

музицирования.
▪ Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,

оркестровок.
▪ Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в

коллективной музыкальной деятельности.

Интеграция с другими образовательными областями

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Познание», «Социализация»,
«Коммуникация», «Художественная литература», «Труд», «Художественное творчество».



Формы организации образовательного процесса
образовательной области

«Здоровье»

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Формы работы

▪ Игра
▪ Ситуативный разговор
▪ Беседа
▪ Рассказ
▪ Чтение
▪ Интегративная деятельность
▪ Проблемная ситуация
▪ Проектная деятельность
▪ Создание коллекций
▪ Тематический досуг

▪ Во всех видах самостоятельной
деятельности детей



Формы организации образовательного процесса
образовательной области
«Физическая культура»

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная

деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
▪ Игровая беседа с

элементами
движений

▪ Интегративная
деятельность

▪ Утренняя
гимнастика

▪ Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера

▪ Игра
▪ Контрольно-

диагностическая
деятельность

▪ Экспериментирован
ие

▪ Физкультурное
занятие

Спортивные и
физкультурные
досуги

▪ Спортивные
состязания

▪ Проектная
деятельность

▪ Игровая беседа с
элементами движений

▪ Интегративная
деятельность

▪ Утренняя гимнастика
▪ Совместная деятельность

взрослого и детей
тематического характера

▪ Игра
▪ Контрольно-

диагностическая
деятельность

▪ Экспериментирование
▪ Физкультурное занятие
▪ Спортивные и

физкультурные досуги
▪ Спортивные состязания
▪ Проектная деятельность

▪ Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей

▪ Двигательная активность в
течение дня

▪ Игра
▪ Утренняя гимнастика
▪ Самостоятельные

спортивные игры и
упражнения



Формы организации образовательного процесса
 образовательной области

«Безопасность»

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

▪ Совместные действия
▪ Наблюдения
▪ Беседа
▪ Чтение
▪ Просмотр и анализ

мультфильмов.
▪ Экспериментирование

▪ Совместные действия
▪ Наблюдения
▪ Беседа
▪ Чтение
▪ Рассматривание
▪ Игра
▪ Проектная деятельность
▪ Просмотр и анализ

мультфильмов

▪ Создание
соответствующей
предметно-
развивающей среды

Формы организации образовательного процесса
образовательной области

«Труд»

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

▪ Совместные действия
▪ Наблюдения
▪ Поручения
▪ Беседа
▪ Чтение
▪ Совместная деятельность взрослого и

детей тематического характера
▪ Рассматривание
▪ Дежурство
▪ Игра
▪ Экскурсия
▪ Проектная деятельность

▪ Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

▪ Во всех видах самостоятельной  детской
деятельности



Формы организации образовательного процесса
 образовательной области

«Социализация»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

▪ Наблюдение
▪ Чтение
▪ Игра
▪ Игровое упражнение
▪ Проблемная ситуация
▪ Беседа
▪ Совместная с воспитателем

игра
▪ Совместная со сверстниками

игра
▪ Индивидуальная игра
▪ Праздник
▪ Экскурсия
▪ Ситуация морального

выбора
▪ Проектная деятельность
▪ Интегративная деятельность
▪ Коллективное обобщающее

занятие

▪ Игровое упражнение
▪ Совместная с воспитателем

игра
▪ Совместная со сверстниками

игра
▪ Индивидуальная игра
▪ Ситуативный разговор с

детьми
▪ Педагогическая ситуация
▪ Беседа
▪ Ситуация морального

выбора
▪ Проектная деятельность
▪ Интегративная деятельность

▪ Совместная со
сверстниками игра

▪ Индивидуальная
игра

▪ Во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности



Формы организации образовательного процесса
образовательной области

«Познание»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

▪ Сюжетно-ролевая игра
▪ Рассматривание
▪ Наблюдение
▪ Чтение
▪ Игра-экспериментирование
▪ Развивающая игра
▪ Экскурсия
▪ Интегративная деятельность
▪ Конструирование
▪ Исследовательская

деятельность
▪ Рассказ
▪ Беседа
▪ Создание коллекций
▪ Проектная деятельность
▪ Экспериментирование
▪ Проблемная ситуация

▪ Сюжетно-ролевая игра
▪ Рассматривание
▪ Наблюдение
▪ Чтение
▪ Игра-экспериментирование
▪ Развивающая игра
▪ Ситуативный разговор с

детьми
▪ Экскурсия
▪ Интегративная деятельность
▪ Конструирование
▪ Исследовательская

деятельность
▪ Рассказ
▪ Беседа
▪ Создание коллекций
▪ Проектная деятельность
▪ Экспериментирование
▪ Проблемная ситуация

▪ Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности



Формы организации образовательного процесса
 образовательной области

«Коммуникация»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

▪ Беседа после чтения
▪ Рассматривание
▪ Игровая ситуация
▪ Дидактическая игра
▪ Интегративная деятельность
▪ Чтение
▪ Беседа о прочитанном
▪ Игра-драматизация
▪ Показ настольного театра
▪ Разучивание стихотворений
▪ Театрализованная игра
▪ Режиссерская игра
▪ Проектная деятельность
▪ Интегративная деятельность
▪ Решение проблемных

ситуаций
▪ Разговор с детьми
▪ Создание коллекций
▪ Игра

▪ Ситуация общения в
процессе режимных
моментов

▪ Дидактическая игра
▪ Чтение (в том числе на

прогулке)
▪ Словесная игра на прогулке
▪ Наблюдение на прогулке
▪ Труд
▪ Игра на прогулке
▪ Ситуативный разговор
▪ Беседа
▪ Беседа после чтения
▪ экскурсия
▪ Интегративная деятельность
▪ Разговор с детьми
▪ Разучивание стихов,

потешек
▪ Сочинение загадок
▪ Проектная деятельность
▪ Разновозрастное общение
▪ Создание коллекций

▪ Сюжетно-ролевая игра
▪ Подвижная игра с

текстом
▪ Игровое общение
▪ Все виды

самостоятельной
детской деятельности
предполагающие
общение со
сверстниками

▪ Хороводная игра с
пением

▪ Игра-драматизация
▪ Чтение наизусть и

отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка

▪ Дидактическая игра



Формы организации образовательного процесса
образовательной области

«Чтение художественной литературы»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

▪ Чтение
▪ Обсуждение
▪ Рассказ
▪ Беседа
▪ Игра
▪ Инсценирование
▪ Викторина

▪ Ситуативный разговор с
детьми

▪ Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная

▪ Продуктивная деятельность
▪ Беседа
▪ Сочинение загадок
▪ Проблемная ситуация
▪ Использование различных

видов театра

▪ Игра
▪ Продуктивная

деятельность
▪ Рассматривание
▪ Самостоятельная

деятельность в
книжном уголке и
уголке
театрализованной
деятельности
(рассматривание,
инсценировка)

▪ Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности



Формы организации образовательного процесса
 образовательной области

«Художественное творчество»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

▪ Занятия (рисование,
аппликация,  худож.
конструирование, лепка)

▪ Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр

▪ Экспериментирование
▪ Рассматривание эстетически

привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства

▪ Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)

▪ Тематические досуги
▪ Выставки работ декоративно-

прикладного искусства,
репродукций произведений
живописи

▪ Проектная деятельность
▪ Создание коллекций

▪ Наблюдение
▪ Рассматривание эстетически

привлекательных объектов
природы

▪ Игра
▪ Игровое упражнение
▪ Проблемная ситуация
▪ Конструирование из песка
▪ Обсуждение (произведений

искусства, средств
выразительности и др.)

▪ Создание коллекций

▪ Украшение личных
предметов

▪ Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)

▪ Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства

▪ Самостоятельная
изобразительная
деятельность



Формы организации образовательного процесса
 образовательной области

«Музыка»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

▪ Слушание музыки
▪ Экспериментирование со

звуками
▪ Музыкально-дидакт. игра
▪ Шумовой оркестр
▪ Разучивание музыкальных

игр и танцев
▪ Совместное пение
▪ Импровизация
▪ Беседа интегративного

характера
▪ Интегративная деятельность
▪ Совместное и

индивидуальное
музыкальное исполнение

▪ Музыкальное упражнение
▪ Попевка
▪ Распевка
▪ Двигательный пластический

танцевальный этюд
▪ Творческое задание
▪ Концерт-импровизация
▪ Танец музыкальная

сюжетная игра

▪ Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов

▪ Музыкальная подвижная
игра на прогулке

▪ Интегративная деятельность
▪ Концерт-импровизация на

прогулке

▪  Создание
соответствующей
предметно-
развивающей среды



СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 54 «Золотой ключик» с 1993 года функционируют компенсирующие группы группы для
детей с  нарушениями опорно – двигательного аппарата.
Нормативные документы, регламентирующие порядок работы компенсирующих групп

Деятельность  направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:
- увеличение числа семей, пользующихся услугами ДОУ;
- повышение качества предоставляемых  услуг;
- охрана и укрепление здоровья детей;
- создание условий для обучения, воспитания, оздоровления, социальной адаптации

          дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
     Регламентируется  нормативно – правовыми документами:

 Конвенция о правах ребенка
 Конституция РФ
 Закон РФ «Об образовании»
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
 Приказ Минобразования России от 11.12.02 № 4353 «Об итогах всероссийского

эксперимента по организации новых форм работы дошкольного образования на основе
кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»

 Методическое письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 г. №03-51-5ин/23-03 «Об
интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных
образовательных учреждениях»

 Письмо Минобразования России от 29 июня 1999 г. №129/23-16 «Об организации в
дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания для
детей с отклонениями в развитии»

 Письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. №27/901-6 «О психолого – медико –
педагогическом консилиуме (ПМПК) в образовательном учреждении»

 Устав ДОУ (перечень услуг и порядок их предоставления)
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
  Договор между родителями и ДОУ
 Договор о психолого – медико – педагогическом обследовании и сопровождении

воспитанника группы кратковременного пребывания  дошкольного образовательного
учреждения

 Расписание непосредственно образовательной деятельности
Порядок приема детей в группу для детей с нарушениями опорно – двигательного
аппарата
     Группу посещают воспитанники со сложной структурой дефекта: нарушения опорно-
двигательного аппарата, задержка психического развития, нарушения речевого развития.
Прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей),
заключения Центра диагностики и коррекции г. Рубцовска, медицинской справки о состоянии
здоровья дошкольника.
       Комплектование группы производится руководителем ДОУ, заключается договор между
родителями и дошкольным  учреждением.
Задачи корреккцинной работы:
§ Оказание медико – психолого – педагогической помощи семьям в воспитании и

развитии детей дошкольного возраста с проблемами в развитии;
§ обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной помощи всем участникам

образовательного процесса в решении проблем развития ребёнка;
§ - защита прав и интересов детей и их родителей (законных представителей);
§ осуществление ранней,  полноценной социальной  и  образовательной интеграции

воспитанников  с  отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся



сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном
образовательном учреждении;

§ формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития через совместную
деятельность со взрослыми, формирование у ребенка высших психических функций,
навыков ведущих видов деятельности;

§ формирование коммуникативных навыков у ребенка и сопровождающего его взрослого
через обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим
ребенком,  приемам и методам его воспитания и обучения;

§ оказание  психологической поддержки.
Принципы работы

 Коррекционная направленность образовательного процесса;
 дифференциация и индивидуализация образовательного процесса;
 личностно – ориентированный подход в воспитании ребенка;
 построение коррекционной работы на основе диагностики;
 здоровьесберегающая направленность образования;
 равноправное партнерство с семьей;
 коммуникативная направленность обучения и воспитания.
Направления коррекционной работы:

1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение за динамикой психического развития в
условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза.
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в
различных  видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных
и индивидуально-типологических возможностей.
3. Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического развития
ребенка предполагает решение следующих задач:
§ Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:

— обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;
— коррекция недостатков в двигательной сфере;
— развитие общей и мелкой моторики;
— формирование чувства ритма;
— создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему
специальных игр и упражнений.
§ Целенаправленное формирование высших психических функций:

— развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных представлений;
— формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи (мыслительной
активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций, конкретно-понятийного и
элементарного умозаключающего мышления);
— развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного
моделирования в различных видах деятельности;
— развитие творческих способностей.
4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-
операционных и регуляционных компонентов:
— всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
— целенаправленное формирование игровой деятельности;
— формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений
программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении
заданий учебного типа;
— ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к
школьному обучению.
5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:
— формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
— преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение
аффективных, негативистских, отклонений в поведении.



6. Преодоление недостатков в речевом развитии:
— целенаправленное формирование функций речи;
— особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР,
формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью;
— создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;
— одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения навыками
письма и чтения.
7. Формирование коммуникативной деятельности:
—  обеспечение полноценных эмоциональных и "деловых"  контактов со взрослыми и
сверстниками;
—формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников,
формирование полноценных межличностных связей.
Вышеперечисленные направления требуют конкретизации и решения широкого спектра задач.
Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в
дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть
подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и
методической литературы, готовность к экспериментированию, , выбору наиболее адекватных
методов работы с детьми
Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии
1.Диагностический этап

 Постановка проблемы и потенциальных возможностей  ее решения
 Сбор необходимой информации о путях и способах  решения
 Доведение информации до всех участников воспитательно – образовательного процесса
 Установление доверительного контакта с родителями

2. Консультативно – проективный этап
 Обсуждение возможных вариантов решения проблемы, анализ позитивных и негативных

сторон разных решений
 Прогноз эффективности
 Распределение обязанностей по реализации способа решения проблемы
 Уточнение сроков исполнения и корректировки планов

3. Деятельностный этап
 Реализация коррекционно – развивающей работы с ребенком
 Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте данной работы

4. Рефлексивный этап
 Анализ результатов деятельности по сопровождению ребенка с проблемами
 Прогноз дальнейшего развития ребенка
 Рекомендации специалистов

Взаимодействие воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала
компенсирующих групп
    Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии
является актуальной на сегодняшний день. Для работы в группе привлекаются специалисты
различного профиля:

 педагоги
 медицинские работники
 педагог – психолог
 учитель – логопед
 учитель – дефектолог
 музыкальный руководитель
 инструктор  по физической культуре
 администрация детского сада.

     Эффективность педагогической деятельности обусловлена четким распределением
функций между сотрудниками по организации работы в данной группе.
   Заведующий занимается  материально – техническим, кадровым обеспечением; анализирует
работу системы психолого – педагогического сопровождения.



  Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе координирует
организацию и осуществление учебно – воспитательного процесса, работу педагогов,
повышение их профессионального мастерства, создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в детском и взрослом коллективе; анализирует содержание
предметно – развивающей среды, взаимодействие педагогов с детьми, родителями;
контролирует ведение документации индивидуально сопровождения; соответствие
намеченного плана результатам диагностики.

Воспитатель группы проводит диагностику познавательных способностей, развития детей в
разных видах деятельности; участвует в составлении планов индивидуального развития детей;
организует деятельность детей; создает благоприятный климат в группе; обогащает предметно
– развивающую среду; осуществляет индивидуальную коррекционную работу; взаимодействует
с родителями.

Педагог – психолог определяет приоритетные направления работы с ребенком в ДОУ на
основе результатов психологической диагностики; участвует в разработке программы
индивидуальной развития ребенка с учетом проблемы его развития и возрастных особенностей;
проводит коррекционно – развивающие занятия по развитию эмоционально – волевой и
познавательной сферы; определяет перспективу коррекционно-развивающих мероприятий в
развитии ребенка, направление работы родителей с ребенком дома; проводит консультации,
беседы с родителями для повышения их педагогической компетентности.

Узкие специалисты проводят диагностику по своему направлению; планируют работу с
детьми; организуют деятельность детей в одном из направлений; осуществляют
индивидуальную коррекционную работу; консультируют воспитателей и родителей по
проблемам развития и воспитания детей; анализируют особенности развития каждого ребенка.

Медицинские работники составляют прогноз физического развития ребенка по результатам
диагностики состояния здоровья; контролируют физкультурно – оздоровительную работу;
анализируют заболеваемость, состояние здоровья детей; обеспечивают повседневный
санитарно – гигиенический режим, ежедневный медицинский контроль; разрабатывают
рекомендации для педагогов и родителей; отслеживают состояние детей в адаптационный
период.
     Воспитатели компенсирующей группы развивают свои умения свободно работать по
образовательным программам нового поколения, ориентированным на развитие ребенка. При
организации педагогического процесса имеют в виду одну или несколько целей, важных для
развития именно этого ребенка. При взаимодействии с ребенком обеспечивают обратную связь
для получения информации об уровне развития и актуальном состоянии каждого ребенка,
которая будет лежать в основе последующего планирования педагогических воздействий, их
корректировки и организации работы с родителями.
     Деятельность специалистов, работающих в компенсирующих группах, состоит из
систематической, построенной на диагностической основе, коррекционной работы с
воспитанниками и консультативной помощи их родителям по своему профилю.  Для этого
логопед, психолог и другие специалисты должны подобрать диагностический инструментарий,
быть готовыми к тесному сотрудничеству с педагогами, врачом-педиатром, родителями,
выработать программу действий индивидуально с каждым ребенком и с группой в целом.
     Работа педагога-психолога регламентируется в соответствии с основными направлениями
образовательного процесса в группах кратковременного пребывания

Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка специалистами и
воспитателями ведется следующая документация:
- Психолого-педагогические диагностические карты, отражающие уровень моторного и
умственного развития каждого ребёнка. Задания к ним подбираются с учетом возраста и
медицинского диагноза каждого ребёнка группы.
- Планирование коррекционной педагогической работы по итогам диагностики;
- Промежуточные диагностические листы, которые заполняются в середине учебного года с
целью выявления динамики развития детей;
- Анкеты, которые заполняются родителями, с целью изучения состояния здоровья родителей,
социального статуса семьи;



- Анамнестические данные, в которых отражается ход развития ребёнка, а так же назначения
врача, противопоказания, рекомендации психолога.
Полученные в результате этого данные позволяют педагогам лучше узнать своих
воспитанников и их семьи, учитывать индивидуальные особенности и возможности детей

Содержание логопедической работы
Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
            дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
            полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
            посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия
            субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в
            усвоении программы школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших
            дошкольников.

Основные задачи коррекционного обучения
1. Устранение дефектов звукопроизношения и развития фонематического слуха.
2. Развитие навыков звукового анализа.
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников.
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи.
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.
  Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течении дня,  координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течении недели в соответствии
с требованиями к максимальной образовательной нагрузки на ребенка в ДОУ
определенными СанПиНами № 2. 4. 1 2660-10.

Работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
     Работа начинается  с ознакомления  родителей с уставными документами и локальными
актами детского сада, заключение договоров. Проводятся беседы и анкетирование с целью
сбора биологического и социального анамнеза, изучения особенностей развития ребенка и
семейного воспитания; анализ родительских требований к дошкольному образованию детей.
В некоторых случаях родители приглашаются на занятия, чтобы снизить нервно-психическое
напряжение ребенка, в других - специалист взаимодействует с ребенком через родителей.
Присутствуя на занятиях, родители перенимают некоторые методы и приемы работы с
ребенком.
     Кроме прямого привлечения родителей к проведению занятий, применяются и другие
методы специального просвещения родителей. Специалисты обсуждают с родителями
результаты занятий, разъясняют причины затруднений у детей при выполнении тех или иных
заданий. Систематически проводятся специально организованные консультации и практические
занятия для родителей, на которых специалисты рассказывают о закономерностях развития
ребенка в дошкольном возрасте, знакомят их с особенностями познавательной деятельности у
детей при отклоняющемся развитии, рекомендуют игры и упражнения для лучшего усвоения
того или иного материала.



СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА    ДОСТИЖЕНИЯ  ДЕТЬМИ
  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Использование в педагогическом процессе детского сада технологий образовательного
мониторинга позволит решить выявленные проблемы, поскольку мониторинг предполагает:
- постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции слежения;
-  изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; /
компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический
процесс.

 Структура мониторинга включает в себя следующие этапы.
1. Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и
операционализация мониторинга (определение критериев, показателей и индикаторов).
2. Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за объектом и
условиями его функционирования с применением комплекса методов диагностики.
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих
источников.
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и прогноз
развития.
5. Принятие решения об изменении деятельности.

Содержание образовательного мониторинга в детском саду
1. Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного
учреждения. Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со
степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей
раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе
воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества
результатов деятельности ДОУ являются:
— физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка;
— степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные достижения;
— степень готовности ребенка к школьному обучению;
— удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей)
деятельностью ДОУ.
2. Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном
образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение обозначенных выше
результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании
карты мониторинга педагогического процесса ДОУ следует обеспечить его направленность на
отслеживание качества:
— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в ходе режимных
моментов;
— организации самостоятельной деятельности детей;
— взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
3. Отслеживание качества условий деятельности ДОУ. Реализация педагогического процесса
возможна при обеспечении ДОУ соответствующими ресурсами и создании необходимых
условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспе-
чивающих качество педагогического процесса в ДОУ:
— кадровый потенциал ДОУ (особенности профессиональной компетентности педагогов);
— развивающая среда ДОУ.

В «Федеральных государственных требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ 23.11.2009 г. № 655) в разделе «Система мониторинга достижения



детьми планируемых результатов освоения Программы», указывается, что «обязательным
требованием к построению системы мониторинга является сочетание низкоформализованных
(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высокоформализованных (тестов, проб,
аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых
данных».

Изучение специалистами ДОУ интегративных качеств

Интегративные качества Специалист ДОУ Методы мониторинга

Физически развитый, овладевший ос-
новными культурно-гигиеническими
навыками

Инструктор по физ-
культуре, педагог-
психолог, воспитатель

Стандартизированное наблюде-
ние, экспериментальные проце-
дуры, тесты

Любознательный, активный Воспитатель, педагог-
психолог

Экспериментальные процедуры,
тесты

Эмоционально отзывчивый Воспитатель, педагог-
психолог, музы-
кальный руководитель

Стандартизированное наблюде-
ние, экспериментальные проце-
дуры, тесты, беседа

Овладевший средствами общения и спо-
собами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками

Воспитатель, педагог-
психолог

Стандартизированное наблюде-
ние, экспериментальные проце-
дуры, тесты, беседа

Способный управлять своим поведением
и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений,
соблюдение элементарных общепринятых
норм и правил поведения

Воспитатель, педагог-
психолог

Экспериментальные процедуры,
тесты, беседа

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

Воспитатель, педагог-
психолог

Экспериментальные процедуры,
тесты, беседа

Овладевший универсальными предпо-
сылками учебной деятельности: умением
работать по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять его ин-
струкции

Воспитатель, педагог-
психолог

Экспериментальные процедуры,
тесты, беседа

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

Воспитатель Беседа

Овладевший умениями и навыками, не-
обходимыми для осуществления раз-
личных видов детской деятельности

Воспитатель, музы-
кальный руководи-
тель, педагог-
психолог

Стандартизированное наблюде-
ние, экспериментальные проце-
дуры

Первый этап. Воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель на заседании консилиума представляют доказательные данные о ребенке,
полученные с использованием малоформализированных методик, преимущественно в процессе
наблюдений на занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по физической
культуре представляет количественные и качественные данные по освоению основных
движений и физических качеств, работоспособности, а музыкальный руководитель - по
освоению музыкально-ритмических движений, певческих навыков, навыков слушания музыки
и проявлению отзывчивости на музыку.



Педагог-психолог представляет данные о ребенке, полученные им в процессе
индивидуального взаимодействия с ребенком с использованием формализованных
диагностических методик (тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы,
проективных методик), отвечающих таким требованиям, как экономичность процедуры,
развивающий характер взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность результатов
психологического обследования, близость диагностических заданий к педагогическому
процессу, возможность перевода результатов методик на педагогический язык.
В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о соот-
ветствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней достижения
планируемых результатов (показателей) формирования того или иного интегративного
качества: высокому, среднему, низкому и низшему. Степень соответствия выражается в
определенном количестве баллов.

Разброс баллов по уровням, например при высоком уровне - 10-12 баллов, позволяет
педагогам отразить степень выраженности и устойчивости мониторинговых индикаторов,
характеризующих динамику формирования интегративных качеств у каждого ребенка.

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений.
Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в

данных, полученных разными специалистами.
Существует необходимость получить более подробную диагностическую информацию,

дополнить ее экспертными оценками родителей, а также беседой с ребенком, выполнением им
специально подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В
данном случае необходимая информация собирается специалистами в процессе
дополнительных диагностических процедур.

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют интегративную
характеристику, описывающую, включающую динамику сформированности интегративных
качеств у отдельных детей и группы дошкольников в целом. Иными словами, происходит
«сборка статуса ребенка (группы)».

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не
менее двух раз в год.

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных
потребностей каждого воспитанника: высокому' уровню соответствует зона повышенных
образовательных потребностей, среднему уровню - зона базовых образовательных
потребностей, низкому и низшему - зона риска. Соответственно осуществляется планирование
образовательного процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его
индивидуализации.

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных по-
требностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных
потребностей.
	
	
	
	



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСОВЕНИЯ  ДЕТЬМИ  ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П е р в а я   м л а д ш а я   г р у п п а

К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребёнка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками»

· Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
· Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
· Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными

движениями.
· Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выпоняет доступные возрасту

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.
· Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей

тела, их функции.
Интегративное качество «Любознательный, активный»

· Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действия м сверстников.

· Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях.
· Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,

конструирование).
· С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки,

иллюстрации.
· Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных

движений.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
· Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной деятельности.
· Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
· Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-драматизациях

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
· Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства,

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

Интегративное качество  «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками»

· Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.

· Может по просьбе взрослого или собственной инициативе  рассказать об изображённом
на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.

· Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения»

· Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.

· Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и
соблюдает их.



· Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе).

· Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту»

§ Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.

§ Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.

§ Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе»

· Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей
семьи.

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»

· Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету,
размеру.

· Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»).
· Выполняет простейшие поручения взрослого.
· Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

Интегративное качество  «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
· У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных

видов детской деятельности.

Образовательная область «Здоровье»
· Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
· Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при

небольшой помощи взрослых).
· При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).
· Умеет самостоятельно есть.

Образовательная область «Физическая культура»
· Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других дей.
· Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.
· Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
· Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на

полу.
Образовательная область «Социализация»

· Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника.
· Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,

принимает игровую задачу.
· Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос

действий с объекта на объект.
· Использует в игре замещение недостающего предмета.
· Общается в диалоге с воспитателем.
· В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
· Следит за действиями героев кукольного театра.

Образовательная область «Труд»
· Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
· Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.



Образовательная область «Безопасность»
· Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
· Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
· Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.

· Различает основные формы деталей строительного материала.
· С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство

форм.
· Разворачивает игру вокруг собственной постройки.

Формирование элементарных математических представлений.
· Может образовать группу из однородных предметов.
· Различает один и много предметов.
· Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
· Узнаёт шар и куб.

Формирование целостной картины мира.
· Различает и называет предметы ближайшего окружения.
· Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
· Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.
· Различает некоторые овощи, фрукты (1 – 2 вида).
· Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 – 2 вида).
· Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Образовательная область «Коммуникация»
· Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замёрз,

устал) и действия сверстника (отнимает).
· Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
· Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
· Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении

проговаривает слова, небольшие фразы.
· Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Образовательная область «Художественное творчество»
· Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
· Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета.
· Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук;

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.

· Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Образовательная область «Музыка»
· Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (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.
· Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.



В т о р а я   м л а д ш а я   г р у п п а
К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребёнка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками»

· Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
· Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
· Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
· Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
· Пользуется физкультурным  оборудованием вне занятий (в свободное время).
· Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
· Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила

поведения во время еды, умывания.
· Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
· Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
· Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своём прошлом, о происходящих с ним

изменениях.
· Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
· Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим

взаимосвязям в природе;  участвует в сезонных наблюдениях.
· Задаёт вопросы взрослому, ребёнку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о

забавных случаях из жизни.
· Любит  слушать новые рассказы, сказки, стихи; участвует в обсуждениях.
· Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций,

наблюдений за  живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
· Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, в лепке,

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.
· Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
· Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и

развлечениях.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
· Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь.

· Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.

· Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и
небольшие стихотворения.

· Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на
красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные),
испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать
простые предметы явления, передавая их образную выразительность.

· Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает весёлые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать
игровые и сказочные образы.

· Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.



Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками»
· Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,

взаимодействовать со сверстниками.
· Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 – 3 человек на основе личных

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и
ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.

· 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.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения»

· Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в
детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными;
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.

· Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.

· Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков.  Понимает,  что надо жить дружно,  вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.

· Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе).

· Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
· Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке  детского сада,

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
· После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и

последствия этих поступков.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту»

· Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание
участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Способен  самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки,
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.
· Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать

простейшие обобщения.
· Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
· Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе»

· Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол.
· Имеет первичные гендерное представления (мужчины смелые, сильные; женщины

нежные, заботливые.
· Называют членов своей семьи, их имена.
· Знает название родного города (посёлка).
· Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр,

строитель).



Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»

· 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.
· Испытывает положительные эмоции от правильно решённых познавательных задач, от

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
· В диалоге с педагогом умеет слышать и понять заданный вопрос, не перебивает

говорящего взрослого.
· Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
· У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных

видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»

· Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде,  устраняет его при небольшой
помощи взрослого).

· Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Образовательная область «Физическая культура»

· Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
· Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с

указанием воспитателя.
· Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при

перешагивании через предметы.
· Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке

произвольным способом.
· Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах,  прыгает в длину с места не менее

чем на 40 см.
· 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 расстоянии не менее 5 м.

Образовательная область «Социализация»
· 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.
· Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него

отзываться (кукольный, драматический театры).
· Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых

сказок.
· Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
· Может принимать участие в беседах о театре (театр – актёры – зрители, поведение

людей в зрительном зале).
Образовательная область «Труд»

· Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
· Может помочь накрыть стол к обеду.
· Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).

Образовательная область «Безопасность»
· Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
· Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
· Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.



Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
· Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
· Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
· Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

Формирование элементарных математических представлений.
· Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все

большие, все круглые предметы и т.д.).
· Может составлять при помощи взрослого  группы из однородных предметов и выделять

один предмет из группы.
· Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
· Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
· Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
· Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над,  -

под, верхняя – нижняя (полоска).
· Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».

Формирование целостной картины мира.
· Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет признаки

(цвет, форма, материал).
· Ориентируется в помещениях детского сада.
· Называет свой город (посёлок, село).
· Знает и называет некоторые растения,  животных и их детёнышей.
· Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
· Проявляет бережное отношение к природе.

Образовательная область «Коммуникация»
· Рассматривает сюжетные картинки.
· Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего окружения.
· Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с

однородными членами.
 Образовательная область «Чтение художественной литературы»

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

· Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
· Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.

Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование.

· Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.

· Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
· Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.

Лепка.
· Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми

и круговыми движениями ладоней.
· Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные приёмы

лепки.
Аппликация.

· Создаёт изображения предметов из готовых фигур.
· Украшает заготовки из бумаги разной формы.
· Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.



Образовательная область «Музыка»
· Слушает музыкальные произведения до конца.
· Узнаёт знакомые песни.
· Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
· Замечает изменения в звучании (тихо – громко).
· Поёт, не отставая и не опережая других.
· Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, палочки и
т.п.).

· Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).

С р е д н я я   г р у п п а
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребёнка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками»

· Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
· Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
· Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
· Пользуется физкультурным  оборудованием вне занятий (в свободное время).
· Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
· Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
· Знаком с понятиями «здоровье», «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.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
· Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
· Проявляет устойчивый  интерес к различным видам детской деятельности:

конструированию, изобразительной деятельности, игре.
· Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,

экспериментированию.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
· Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
· Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики
(нарядный, красивый).

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками»
· Проявляет умение объединяться со детьми для совместных игр, распределять роли,

поступать  в соответствии общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для
сюжетно-ролевых игр.

· При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.

· Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер.
Содержание общения со взрослыми выходит за пределы конкретной ситуации, речь при
общении со взрослыми становится внеситуативной.

· В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей.
· Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:

убеждать, доказывать, объяснять.
· Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам , взрослым.



· В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Проявляются постоянные партнёры по играм.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения»

· Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность
действий.

· В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
· Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится

к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).
· Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со

взрослыми «вежливые» слова, обращается к сотрудниками детского сада по имени-
отчеству.

· Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.

· Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту»

· Владеет элементарными навыками самообслуживания.
· Ориентируется в пространстве детского сада.
· Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
· Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой

группой детей.
· Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в

театрализованных играх.
·  Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание,
зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).

· Способен конструировать по собственному замыслу.
· Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
· Начинает проявляться образное предвосхищение. На основе пространственного

расположения объектов может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия.
· Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
· Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе»

· Знает своё имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.
· Может рассказать о своём  родном городе (посёлке, селе), назвать его.
· Знает некоторые государственные праздники.
· Имеет представление о Российской армии,  её роли в защите Родины.  Знает некоторые

военные профессии.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»

· Выполняет индивидуальные и коллективные  поручения.
· Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится

выполнить его хорошо.
· Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное

условие.
· Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить

небольшое стихотворение.
· Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее

выразительный и динамичный отрывок из сказки.



· Способен сосредоточенно действовать в течение 15 – 20 минут.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»

· У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

Образовательная область «Здоровье»
· Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом,

пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
· Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме.
· Соблюдает элементарные правила приёма пищи(правильно пользуется столовыми

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).
Образовательная область «Физическая культура»

· Принимает правильное исходное положение  при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой;  отбивает мяч о землю (пол)  не менее 5  раз
подряд.

· Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
· Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
· Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
· Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500  м,  выполняет поворот

переступанием, поднимается на горку.
· Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
· Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность

движений.
Образовательная область «Социализация»

· Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом
ролевого поведения.

· Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт ролевые диалоги.
· Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или

действия, обогащает сюжет.
· В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
· В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам

правила игры.
· Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
· В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры

(режиссёрской, драматизации). Воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.

· Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Образовательная область «Труд»

· Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит её в порядок.

· Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
· Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по

окончании работы.
Образовательная область «Безопасность»

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

правила  дорожного движения.
· Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,»Пожарная»,

«Милиция»), объясняет их значение.
· Понимает значения сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки

«Пешеходный переход», «Дети».
· Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный

переход «Зебра».



· Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.

· Умеет использовать строительные  детали с учётом их конструктивных свойств.
· Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
· Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

Формирование элементарных математических представлений.
· Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные

особенности (цвет, размер, назначение).
· Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?»
· Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5),  а так же

путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять
каких предметов больше, меньше, равное количество.

· Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.

· Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе    (вверху –
внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и
назад; вверх и вниз (по лестнице).

· Определяет части суток.
Формирование целостной картины мира.

· Называет разные  предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице;
знает их назначение.

· Называет признаки и количество предметов.
· Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
· Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
· Называет времена года в правильной последовательности.
· Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Образовательная область «Коммуникация»
· Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии

со знаковыми словами (сахарница – сухарница).
· Умеет выделять первый звук в слове.
· Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
· С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
· Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение,

считалку.
· Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
· Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки сказок).

Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование.

· Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов.

· Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
· Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской росписи.

Лепка.
· Создаёт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную

композицию; использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки.
Аппликация.

· Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы.



· Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Образовательная область «Музыка»

· Узнаёт песни по мелодии.
· Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
· Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и

заканчивать пение.
· Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
· Умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение

по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками).

· Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

С т ар ш а я    г р у п п а
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития
интегративных качеств ребёнка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками»

· Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом
основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях.

· Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
· Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
· Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
· Соблюдает элементарные правила 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 здоровья от
правильного питания.

· Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»

· Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры
(кино, литература, экскурсии и др.).

· Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.

· Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
· Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей.
· Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое

отношение к конкретному поступку литературного _  персонажа.
· Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
· Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического

текста.
· Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,

интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками»

· Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.



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

· Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи.

· Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н
рассказывать их сверстникам и взрослым.

· Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы
и антонимы.

· Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

· Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы  и правила поведения»

· 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 субординацией
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 сваи поступки и поступки

сверстников.
· Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице.
· В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется

«вежливыми» словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту»

· Владеет элементарными навыками самообслуживания.
· Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных

отношений
· Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше, 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 несложных

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
· Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
· Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
· Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
· Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе"

· 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, назвать улицу, на которой живет.
· Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
· Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.



Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»

· Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
· Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,

рассказы.
· Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное

условие.
· Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать
взрослых хорошими поступками.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
· У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных

видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»

· 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 чистит зубы,

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
· Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
· 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.
Образовательная область «Физическая культура»

· Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.

· Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
· 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 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 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.

· Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
· Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
· Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
· Умеет кататься на самокате.
· Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,

хоккей.
· Умеет плавать (произвольно).

Образовательная область «Социализация»
· Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам

игры.
· Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
· В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает

проигрыш.
· Объясняет правила игры сверстникам.
· После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.



· Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные
материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).

Образовательная область «Труд»
· Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
· Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
· Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
· Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.

Образовательная область «Безопасность»
· Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
· Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные

правила дорожного движения.
· Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,

«Милиция»), объясняет их назначение.
· Понимает значения сигналов 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, пешеходный
переход «Зебра».

· Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.

· Умеет анализировать образец постройки.
· Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные

решения.
· Создает постройки по рисунку.
· Умеет работать коллективно.

Развитие элементарных математических представлений.
· Считает (отсчитывает) в пределах 10.
· Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
· Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление

единицы).
· Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность

определений путем наложения или приложения.
· Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их

длины, ширины, высоты, толщины.
· Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
· Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
· Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
· Называет текущий день недели.

Формирование целостной картины мира.
· Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту
· Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
· Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
· Называет времена года, отмечает их особенности.
· Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
· Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
· Бережно относится к природе.



Образовательная область «Коммуникация»
· Может участвовать в беседе.
· Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
· Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.

· Определяет место звука в слове.
· Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово

другим словом со сходным значением.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»

· Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.

· Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого
детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественное творчество»
· Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,

народное декоративное искусство, скульптура).
· Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,

композиция).
· Знает особенности изобразительных материалов.

Рисование.
· Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
· Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
· Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
· Выполняет узоры по

мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка.

· Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
· Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения

фигур.
· Создает изображения по мотивам народных игрушек.

Аппликация.
· Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Образовательная область «Музыка»

· Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).

· Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
· Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.

· Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
· Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).

· Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая
другим детям.

· Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.



П о д г о т о в и т е л ь н а я   г р у п п а

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к
школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы, поэтому они
изложены в отдельном разделе, завершающем содержательную часть Программы.

Итоговые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может
приобрести в результате освоения Программы:

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками»

· Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.

· Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
· Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире

отношений и своем внутреннем мире).
· Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
· Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах

детской деятельности).
· В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
· Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
· Откликается на эмоции близких людей и друзей.
· Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
· Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и

художественные произведения, мир природы.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками»

· Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве).

· Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения»

· 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».

· Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.
· Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту»

· Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).



· Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе"

· Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»

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

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
· У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных

видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»

· Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,
полоскает 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, следит за чистотой одежды и обуви).

· Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе
и видах закаливающих процедур,  о роли солнечного света,  воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье).

Образовательная область «Физическая культура»
· Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,

лазанье).
· Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 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 скакалку 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 А-5
м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.

· Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 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.
· Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3  км,  поднимается на

горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
· Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,

настольный теннис).
· Плавает произвольно на расстояние 15 м.

Образовательная область «Социализация»
· Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
· Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать
предметно-игровую среду.

· В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.



· Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности
и оформление постановки.

· В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
· Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила

поведения в театре.
· Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,

«костюмеры», «оформители» и т. д.).
Образовательная область «Труд»

· Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
· Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
· Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
· Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые

для занятий, игр.
Образовательная область «Безопасность»

· Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения
на улице и в транспорте, дорожного движения.

· Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.

· Понимает значения сигналов 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, пешеходный
переход «Зебра».

· Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.

· Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
· Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
· Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и

словесной инструкции.
Формирование элементарных математических представлений.

· Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.

· Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
· Называет числа в прямом (обратном)  порядке до 10,  начиная с любого числа

натурального ряда (в пределах 10).
· Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
· Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).
· Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес

предметов) и способы их измерения.
· Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с

помощью условных мер.  Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения).

· Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет и его часть.

· Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение.



· Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов; пользуется знаковыми обозначениями.

· Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с
точностью до 1 часа.

· Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка
из двух меньших.

· Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.

· Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
· Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен

года.
Формирование целостной картины мира.

· Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
· Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
· Знает герб, флаг, гимн России.
· Называет главный город страны.
· Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
· Имеет представления о школе, библиотеке.
· Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,

земноводные, насекомые).
· Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности

жизни людей, животных, растений.
· Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
· Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными

явлениями.
Образовательная область «Коммуникация»

· Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с
фабульным развитием действия.

· Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
· Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
· Различает жанры литературных произведений.
· Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3

считалки, 2-3 загадки.
· Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
· Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.

Образовательная область «Художественное творчество»
· Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,

декоративно-прикладное и народное искусство.
· Называет основные выразительные средства произведений искусства.

Рисование.
· Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
· Использует разные материалы и способы создания изображения.

Лепка.
· Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
· Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает

вылепленные изделия по мотивам народного искусства.



Аппликация.
· Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и

способы вырезания и обрывания.
· Создает сюжетные и декоративные композиции.

Образовательная область «Музыка»
· Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
· Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на

котором оно исполняется.
· Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
· Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
· Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
· Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
· Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок.

· Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).

· Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах.

· Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Планируемые итоговые результаты освоения детьми освоения детьми основной
общеобразовательной программы в соответствии с Федеральными государственными

требованиями:
· физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У

ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;

· любознательный активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире
(мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное общение в
образовательном процессе;

· эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художествен произведения,
мир природы;

· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальный средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации;

· способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные  общепринятые
нормы и правила поведения. Поведение ребёнка 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». Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);



· способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем).  Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.;

· имеющий привычные представления о себе, семье, обществе, мире и природе.  Ребёнок
имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;

· овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

· овладевший необходимыми умениями  и навыками. У ребёнка сформированы умения и
навыки, необходимые для осуществления  различных видов детской деятельности.






