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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель программы  
 Создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. 

 Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах  

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных ‒

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах  

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

 инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

 собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 психологических и физиологических особенностей. 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

 инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

 собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

Задачи программы  

 

Реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка  

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

 и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  
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ценностей и  принятых  в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

 социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей  

возрастным, индивидуальным, психологическим и  

физиологическим особенностям детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с 

общеобразовательной программой МБДОУ д/с №17 г. Уссурийска в 

соответствии с введением ФГОС ДО. 

      Программа решает следующие задачи: 
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-Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 

-Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем. 

-Воспитывать самостоятельность. 

-Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

-Обогащать социальные представления. 

       Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

    Организация воспитательно-образовательной работы предполагает 

воспитание и обучение в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности, в режимные моменты, в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня и в самостоятельной деятельности детей. 

    Основное содержание рабочей программы направлено на решение задач 

по созданию условий для всестороннего, гармоничного развития ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и способностями, 

полноценного проживания дошкольником всех этапов детства, уважение к 

индивидуальности маленькой личности, охраны физического и 

психического здоровья, формирование целостной картины мира, основ 

экологической культуры, навыков безопасного поведения, развитие 

активной речи детей в различных видах деятельности, навыков социальной 

адаптации. 
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      Решение программных образовательных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

     Рабочая образовательная программа разработана для построения 

системы педагогической деятельности средней группы, обеспечения 

гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2017/18 учебный 

год.  Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами Федерального уровня: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – 

ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Устав ДОУ 

 Образовательная программа ДОУ 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей подготовительного дошкольного 

возраста (с6 до 7 лет) и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Рабочая программа средней группы №2 МБДОУ д/с №17 составлена на  

основе  программы «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайлова и др., в соответствии с введенными в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и 

выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме 

развития. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы №2 

обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально – коммуникативное развитие  

познавательное развитие 

речевое развитие  

художественно- эстетическое развитие  

физическое развитие  

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
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индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

Решая одну из важных задач по разработке своей основной 

образовательной программы,  

Организации смогут выбрать и использовать в своей работе 

образовательные программы (см. п. 24 «Перечень литературных 

источников»), а также подобрать необходимые для ее конструирования и 

реализации методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
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убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
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образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

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

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

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

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
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характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
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ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов.  

Между  отдельными  разделами  Программы  существуют 

 многообразные  взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 
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Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

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

предпочтений педагогов и т.п.   

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется 
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на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

 

Целевые ориентиры в подготовительной группе 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении 

и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 
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внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.   

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания 

и культурой здоровья.   

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.   

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величинепредметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 
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установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериациии классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий.  

Речевыеумения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической 

и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя.   
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.   

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.   

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

       по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
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Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

         -   не подлежат непосредственной оценке;  

-    не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями 

     детей;  

         - не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;   

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой    

     эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной  

                       деятельности;   

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   
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– разнообразием вариантов образовательной среды,   

– разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым  
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ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности 

Организации в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и  

перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:   
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 
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внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации.   

    

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях . 

Образовательная деятельность группы №2 . Вариативная часть Программы 

(40%) направлена на поддержку образовательных областей основной части 

Программы. В содержательный компонент вариативной части Программы 

включены парциальные развивающие программы дошкольного 

образования. 

Образовательная область — ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Интеграция с образовательными областям: 

  «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое  развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: 

 самостоятельная  деятельность, 

 образовательная деятельность в режимных моментах, 

 кружковая работа, 

 взаимодействие  с семьями детей. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 С.В. Погодина «Шаг в искусство»; 
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 И.В. Сушкова «Социально-личностное развитие»; 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»; 

 В.В. Гербова«Приобщение детей к художественной литературе»; 

 Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми с 2 -7 лет»; 

 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду»; 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева  

 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с детьми; 

2) на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры; 

3) на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 
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- о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес 

к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению 

взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий. 

сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий; 

говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, 

ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные 

игры; 

наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, 

немотивированные требования; 

реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого; 

настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 
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   2.2  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,     ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  

 

 

               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

     «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

  Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 

   Задачи образовательной деятельности  

 

Развивать гуманистическую направленность поведения:  социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 
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Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание  роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

 

   Содержание образовательной деятельности  

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства).  Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.   

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развитие  у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности  друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел,  планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и  взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый 

дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей 

в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 
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малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. Правила культуры 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями.  

Семья. Активное проявление  добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему.  

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе.   

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует   

совместных усилий педагогов и  

родителей 

      Поведение ребенка 

положительно направлено. Ребенок 

хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно 

выполняет их.   

доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, 

случае затруднений апеллирует к 

Поведение ребенка 

неустойчиво, ситуативно. Хотя он 

имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения  

привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто 

поведение определяется 

непосредственными побуждениями;  

ребенок испытывает 

трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, 
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правилам.   

Имеет представления о 

нравственных качествах людей,  

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.    

внимателен к 

эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках;  

имеет близких друзей (друга), 

с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, 

переживаниями.   

имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства.  

связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

Выражено некоторое 

отставание в развитии связной речи, 

в умении вести диалог.  

слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким  

взрослым);  

отношение к будущему (к 

поступлению в школу) 

неопределенное,  затрудняется 

говорить о своих достижениях и 

успехах.  

 

 

 

 

 

                     

                  Развиваем ценностное отношение к труду  
 

                 Задачи образовательной деятельности  

 

Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи  видов труда и профессий  

Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном 

мире;  

Развивать интерес и  самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.   
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Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда.  

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к  

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

 

 Содержание образовательной деятельности   

 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.   

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).   

      Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи.  Представление о 

деньгах,  реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга 

обязанностей детей в самообслуживании и  хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов  чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  

 Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовке к занятиям.  Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели,  планирование замысла, осуществление процесса труда,  

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде.  
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Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

 Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

   родителей  

Ребенок проявляет  

познавательный интерес к  

профессиям,  предметному миру, 

созданному человеком.   

отражает представления о 

труде  

Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре,  

изобразительной 

деятельности;  

взрослых  в  играх, 

 рисунках, конструировании.  

проявляет самостоятельность 

и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.  

самостоятелен и ответственен 

в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со  

сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата.  

добросовестно  выполняет 

 трудовые поручения в детском 

саду, и в семье.  

Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей  видов  

труда,  

недостаточно  самостоятелен 

в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде, не 

следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная 

поддержка, помощь или указания 

взрослого;  

испытывает трудности в 

совместном труде со сверстниками, 

проявляет небрежное отношение к 

процессу и  

результатам труда 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  

природе.  
 

    Задачи образовательной деятельности  
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Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

Воспитывать осторожное и  осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе.  

 

    Содержание образовательной деятельности  

 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения 

в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного  обращения с электроприборами. 

Представления о  приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила  безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений.  

 

                Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

 Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и                  

родителей  

Ребенок имеет представление 

о безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в 

природе.   

Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, 

их адрес. 

Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.   

Часто ведет себя неосторожно 

по отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями),  

Вступает в контакт с 

незнакомыми 
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контактную информацию;  

избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице;  

проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.    

внимателен к соблюдению  

правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора.   

людьми,  откликается на 

предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр.  

-проявляет неосторожность 

при  общении с животными.  

Не знает свой адрес, 

контактную информацию, не  знает, 

что делать в опасных ситуациях, как 

позвать на помощь, к кому 

обратиться, куда позвонить и пр. 

Часто ведет себя неосторожно  

в общественных местах при 

переходе улицы,. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 
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выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания.  

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  

Способствовать  развитию уверенности детей в себе, осознание  роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства,   

Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки.   

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.   

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям 

 разных национальностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание образовательной деятельности  
 

Развитие сенсорной культуры  

 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 57 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание  

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности.   
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 Формирование первичных представлений о себе, других  

людях 

 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.   

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии 

родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 
 

Формирование первичных представлений о Малой родине  

и   Отечестве, многообразии стран и народов мира.  

 
Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.   

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
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Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей.  
 

Ребенок открывает мир природы  
 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, 

вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.    

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл 

года, как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек)  на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).   
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Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы,  обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности.   

 

                        Первые шаги в математику.  

                     Исследуем и экспериментируем.  
 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения как общепринятые, так и  предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка.   

Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

                   

 

 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и  родителей  
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Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями.  

Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.   

Проявляет интерес к 

предметам окружающего мира 

символам, знакам, моделям 

пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – 

сходство.  

Может длительно 

целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом 

и настоящем жизни страны.  

Рассказывает о себе, 

некоторых чертах  

Снижена познавательная 

активность, познавательный интерес 

не проявляется.  

Кругозор ограничен, 

представления бедны и примитивны. 

Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования.  

Имеет скудный объем 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них.  

Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о 

себе ограничены, поверхностны.  

Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому жизни 

родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных 

народов. 

характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

Проявляет интерес к 

социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

Знает название своего города 

и страны, ее государственные 

символы, имя действующего 

президента некоторые 

достопримечательности города и 

страны.  

Имеет некоторые 

представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Задачи образовательной деятельности  

 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  
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Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и  

словосочетания, писать печатные буквы.  

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,  

развивать литературную речь.  

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

 

Освоение умений:   

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений 

и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 

дать отчет о выполненном поручении);   

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 

ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», 

«Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие;  

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье);  

использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 

Освоение умений:  

пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц;   
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понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;  

в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности;  

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение;   

различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;   

самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование.   

образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина);  

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.  

 

                         

 

 

Развитие речевого творчества. 
 

Освоение умений:  

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

 

Обогащение активного словаря: 
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Освоение умений:  

подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый -мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений:  определять количество и последовательность слов 

в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения  

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о  некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания.   

 

                     Результаты образовательной деятельности  

 

 Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на 

совместную деятельность.  

Не стремится к 

сотрудничеству со сверстниками при 

выполнении заданий, поручений.   
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задает вопросы, 

интересуется мнением других, 

расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  

участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать 

свое имя  печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому 

творчеству.   

в коллективных 

обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет 

культурными формами 

выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника.  

успешен в творческой 

речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих 

игр  

речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная.   

владеет звуковым 

анализом слов, проявляет 

устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения 

в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское  

отношение к героям. 

неохотно участвует в 

словесных играх, коллективных 

обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: 

придумать загадку, поучаствовать в 

сочинении сказки, не использует 

формы речи-рассуждения.  не 

проявляет интереса к письменной 

речи;  

в обсуждениях и спорах 

принимает позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в 

процессе общения и речи;  

используемые формулы 

речевого этикета однообразны, 

правила этикета соблюдает только 

по напоминанию взрослого;   

допускает грамматические 

ошибки в разговорной речи, в 

выполнении звукового анализа слов.  

при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку.   
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 

    Задачи образовательной деятельности:  

 

Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

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.  

Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

 

                   Содержание образовательной деятельности  

 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 
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декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к 

пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов.   

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.   

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.  
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         Развитие продуктивной деятельности и детского 

          творчества  
 

   Задачи образовательной деятельности:  

 

Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей.  

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.   

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

                  Содержание образовательной деятельности  

 

 Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 

отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» 

изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам 

и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры.  

 

                    Изобразительно-выразительные умения  

 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  
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Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

 

                                     Технические умения 

 

Совершенствование моторных характеристик умений.   

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов 

и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использования разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы.  

 В конструировании: из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 
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способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.   

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.   

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 6-7 лет (что 

нас радует)  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей   

Ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства; экспериментирует в 

создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие 

место, проявляет аккуратность и 

организованность;  адекватно оценивает 

собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

не замечает красоту в 

повседневной жизни; не 

интересуется искусством;   

рисует,  лепит,  

 конструирует более 

 охотно  при 

 поддержке взрослого; 

 демонстрирует невысокий 

 уровень  творческой 

активности;  

показывает относительный 

уровень технической 

грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными  

способами;  

затрудняется  в 

 планировании работы;  

конфликтно  участвует 

 в коллективном творчестве.  
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сотрудничает с другими детьми.  

                               ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

            Задачи образовательной деятельности  

 

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме.   

Совершенствовать умения 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. 

 

                Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми.   

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).   

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
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Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительноепересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания.      
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Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и   родителей  

Ребенок проявляет 

эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать;  

Интерес к литературе 

выражен не ярко, литературный 

опыт ограничен; ребенок с трудом 

называет знакомые  

бнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой 

деятельности на основе 

произведения;  

называет любимые 

литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества;  

воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к 

героям и идее;  

творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

книги, не может объяснить, 

чем они ему нравятся;  

при восприятии 

литературного произведения 

понимает его содержание, не может 

понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

не выразительно читает 

короткие стихи, рассказывает 

сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных 

играх;  

пассивен при обсуждении 

книг, не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных играх является 

либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя.  

 
 

 

 

 

 

                                              МУЗЫКА  

 

                         Задачи образовательной деятельности 

 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  
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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 умения чистоты интонирования в пении;  

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

                     Содержание образовательной деятельности  

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений  
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Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

Развита культура 

слушательского восприятия;  

любит посещать концерты, 

музыкальный театр,  делится 

полученными впечатлениями;  

музыкально  эрудирован, 

 имеет представления о жанрах 

и направлениях классической  и 

народной  музыки, творчестве 

разных композиторов;  

проявляет  себя  во 

 всех видах музыкальной 

исполнительской  деятельности, на 

праздниках;  

активен в театрализации, где 

включается в ритмо - 

интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность  и 

ритмичность интонаций,  а также 

стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания;  

проговаривает 

ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует  в 

инструментальных импровизациях. 

Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

не  узнает  музыку 

известных композиторов;  

имеет слабые навыки 

вокального пения;  

плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой;  

не  принимает  активного 

участия  в театрализации;  

слабо  развиты 

музыкальные способности.  
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БРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

   Задачи образовательной деятельности 

 

Развивать умение  точно, энергично и выразительно  выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей,  выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности  

Развивать и закреплять двигательные умения  и знания правил  в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

Закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

Развивать  физические качества  (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте  быстроту и ловкость- координацию 

движений.  

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Формировать представления о некоторых  видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и 

человеческой жизни,    развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей.  

Развивать  самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

 

 

 

  Содержание образовательной деятельности  

 

  Двигательная деятельность   

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и   перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения.Четырех 

частные, шести частные,  восьмичастные традиционные общеразвивающие 
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упражнения с  одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами.  Упражнения с разными  предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение  требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках —  группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с  мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и  способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом;  

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, 

с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием,  поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком.  Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать 

на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости  и заданного 

темпа, направления, равновесия.   Через препятствия — высотой 10—15 см,  

спиной вперед,  со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну,  из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании 

с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 
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вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага 

на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места 

(не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие)  разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд.  Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице;  по канату (шесту) 

способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры  

игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры.  

Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол.  Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы.  Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр.  Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение  шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения,  позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых  детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения,  

скольжение и повороты.  Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание, скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде.Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить.Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни  

 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой  

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил  безопасного поведения и  физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и  заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям 

в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

                 Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Двигательный опыт ребенка 

богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой  и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения.спортивные).   

В двигательной деятельности 

успешно проявляет  быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и 

гибкость;  

осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения 

и его результатом ; 

проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений 

В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости;  

допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.   

Слабо контролирует 

выполнение своих движений и 

движений товарищей, затрудняется 

в их оценке;  

допускает нарушение правил 

в подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной 

физической подготовленности;  

не проявляет стойкого 

интереса к новым и знакомым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 
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и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится 

к неповторимости; 

(индивидуальности) в своих 

движениях; 

проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося 

двигательного опыта;  

имеет начальные 

представления о  некоторых видах 

спорта;  

Имеет представления о том, 

что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

его; 

Ребенок  владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего 

здоровья;   

Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко 

взрослому).  

их выполнении.  

Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в 

школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).   

Не имеет привычки к 

постоянному использованию 

культурно-гигиенических навыков 

без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику.  
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. 

В образовательном процессе второй младшей группы сочетаются формы 

организованного обучения, включая дополнительное образование.  

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и 

свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — Познавать — 

Творить». Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным 

путем в доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и 

самостоятельно осваивал средства и способы познания, общения и 

деятельности, позволяющие реально проявить творчество, 

самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями. Образовательные 

ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная 

деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, 
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экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход 

педагога. 

Организованная образовательная деятельность во второй младшей группе 

осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 2—3 

образовательные ситуации, продолжительностью каждая до 10— 15 минут, 

с перерывами по 8—10 минут. 

Необходимыми в оборудовании во второй младшей группе являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Образовательная работа 

направлена на  интеграцию  и  координацию  взаимодействия  

воспитателей  и  специалистов  в  рамках  единого  развития  ребенка. 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 2 

младшей группы не более 10 занятий, 2.30 часа в неделю.  Допустимое 

количество НОД не превышает двух занятий, продолжительностью НОД – 

15 мин. Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиям 

СанПин 2.4.1. 3049-13. Занятия организуются в течение года с сентября по 

май. 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с  

      семьями дошкольников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 
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дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 

как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их 

в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать 

свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 

позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

-  Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 
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- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 
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для развития самостоятельности дошкольника дома. Развивать у родителей интерес 

к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

В средней группе  № 2 родители принимают активное участие в жизни 

группы, педагоги используются различные способы вовлечения родителей 

в воспитательный и образовательный процес 

 Педагогические беседы с родителями; 

 Тематические консультации; 

 Круглый стол; 

 Наглядная пропаганда; 

 Родительские собрания; 

 Телефонные звонки; 

 Совместное проведение развлечений; 

 Совместное творчество и др. 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Ожидаемые результаты:    

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Любознательный и активный. 

Эмоционально отзывчивый. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Учебный план по общеобразовательной программе 

«Детство»  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).   

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с 

учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС 

и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей 

предметнопространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении 

их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   
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1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 
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также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской 

деятельности детей.   

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.   

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др.  

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.   

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебновспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
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сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественноэстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса.  

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 

имелось оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  
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Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка.  

 
 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными 

             кадрами, в т. ч. руководящими,  педагогическими,  учебно-

вспомогательными,  административнохозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагогпсихолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).   

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель.  

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как 
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самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.   

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебновспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.   

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы.  

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий.  

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей.  
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При организации инклюзивного образования:   

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся 

в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации.  

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.   

3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 

осуществлять организационнометодическое сопровождение процесса 

реализации Программы.   

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.:  
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; ─ использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в  

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников  и  их  родителей  (законных 

 представителей)  с  учетом  особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий  разрешения 
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 конфликтов,  информационно-коммуникационных  технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых 

результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
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При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития.  

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих  

игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.   

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.   
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Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной 

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу  

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и 

методических пособий, средств обучения, игр,  

игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
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организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации.  
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет);  

• внутри бюджетные отношения (местный бюджет –

образовательная организация);  

• образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри 

бюджетных  отношений  (местный  бюджет  – 

 образовательная  организация)  и образовательной 

организации.   
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Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников;   

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей 

и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материальнотехнических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.   

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
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государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год.  

 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством.  

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии 

 со стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются 

 как  произведение стоимости учебно-методических материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 
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субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 

при отсутствии централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные  затраты  на  потребление  тепловой 

 энергии.  В случае  если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для 

 оказания  единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  
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• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план 

План непосредственно – образовательной деятельности средней  группы 

 
Подготовительная группа детей (6 – 7 лет) 

 

 

№ 

 

 

Вид деятельности 

 

Количество 

видов 

деятельности 

 

в неделю 

 

Количество 

видов 

деятельности 

 

в месяц 

 

Количество 

видов 

деятельности 

 

в год 

 

Основная часть. 

 

1 

 

Социальный мир 

 

1 

 

4 

 

36 
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2 Природный мир 1 4 36 

 

3 

 

Художественная 

литература 

 

1 

 

4 

 

36 

 

4 

 

Речевое развитие  

 

1 

 

4 

 

36 

 

5 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

1 

 

4 

 

36 

 

6 

 

Математическое 

развитие 

 

1 

 

4 

 

36 

 

7 

 

Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность: 

 

- 

рисование/аппликация 

 

- 

конструирование/лепка 

 

 

 

 

 

1 

 

0,5/0.5 

 

 

 

 

 

4 

 

   2 

 

 

 

 

 

36 

 

16 

 

8 
 

Физическое развитие  

 

3 

 

12 

 

108 

 

9 
 

Мир музыки 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Всего занятий: 

 

13 

 

   40 

 

448 
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                                                                        "УТВЕРЖДАЮ" 

                                                                     Заведующий МБДОУ д/с№17 

                                                                      _________ Е.М.Самодурова 

 

 

 РАСПИСАНИЕ    

непосредственно образовательной деятельности      

подготовительной группы  №2 

 
Понедельник: 

1. "Мир музыки" 

2. «Речевое развитие» 

3. Познавательное развитие (мир природы) 

 

  Вторник: 

1.«Познавательное развитие(математика)»  

2.Социально-коммуникативное развитие (Социальный мир) 

3. «Физическая культура» 

 

 

  Среда: 

1. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

1. "Мир музыки" 

2.  Познавательное/ Социально коммуникативное развитие. 

      (Мир природы/Социальный мир) 
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Четверг: 

1. «Художественн-эстетическое развитие (лепка/рисование) 

2. « Физическое развитие» 

 

Пятница 

1.«Физическое развитие» 

2. .«Художественно-эстетическое развитие  

                 (Аппликация/Конструированиеание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2017 - 2018 г. подготовительная группа 

Сентябрь 

1-2 1 неделя Конец лета. Школьная пора ПДД. 

4-8 2неделя Моя страна, мой край, мой город. 

11-15 3 неделя Детский сад. Игра, игрушки.   

18-22 4 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью.  

25-29 5 неделя Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Орудия труда. 

Октябрь 

2-6 1 неделя  Лес. Грибы. Ягоды. 

9-13 2 неделя Перелётные птицы. 

16-20 3 неделя Хлеб. 

23-27 4 неделя Посуда. Продукты питания. 

 

Ноябрь 

30-3 1 неделя  Одежда, обувь, головные уборы. 

6-10 2 неделя Дом. Строения. 

13-17 3 неделя Мебель. Бытовая техника. 

20-24 4 неделя Семья. Семейные традиции. 

27-1 5 неделя  Зима. Зимние месяцы. Природа зимой. 

Декабрь 

4-8 1 неделя Дикие животные. 
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11-15 2 неделя  Домашние животные. 

18-22 3 неделя Будь осторожен! 

25-29 4 неделя Новый год. 

Январь 

9-12 1 неделя Зимние забавы. 

15-19 2 неделя Животный мир Северного и южного полюса. 

22-26 3 неделя Животные жарких стран. 

Февраль 

29-2 1 неделя Зимующие птицы. 

5-9 2 неделя Транспорт. ПДД. Профессии. 

12-16 3 неделя Профессии. 

19-22 4 неделя Наша армия профессии. 

Март 

26-2 1 неделя Весна. Первые весенние цветы. 

5-9 2 неделя Мамин праздник. Профессии мама. 

12-16 3 неделя Животный мир морей и океанов. 

19-23 4 неделя Пресноводные и аквариумные рыбки. 

26-30 4 неделя Комнатные растения. 

Апрель 

2-6 1 неделя Человек. Личная гигиена. Спорт. 

9-13 2 неделя Космос. 

16-20 3 неделя Зелёная планета.(Красная книга). 

23-27 4 неделя Неделя театра. Неделя искусства и кино 

Май 

30-4 1 неделя Сельскохозяйственные работы. Орудия труда. 

Инструменты. 

7-11 2 неделя Этот день победы. 

14-18 3 неделя Насекомые. Пауки. Пресмыкающиеся 

21-25 4 неделя Лето. Летние месяцы. 

28-1 5 неделя Прова ребёнка. 

 

№ 

п/п 

Реализация образовательных 

областей/дополнительное 

образование 

Количество 

в неделю 

Время 
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Физическое развитие 

1. Физическая культура 

 

 

 

3 

 

45 мин 

 

  Познавательно – речевое развитие 

2. Коммуникация+Чтение 

художественной 

литературы+Социализация 

(развитие представлений о мире 

людей) 

 

1 

 

15 мин 

   

3. Познание 

(первые шаги в математику+ 

конструирование) 

 

 

1 

 

 

 

15 мин 

 

 - развитие сенсорной культуры 

-развитие кругозора и 

познавательно – 

исследовательской деятельности в 

природе.  

 

 

1 

 

15 мин 

Художественно – эстетическое развитие 

4. 

 

Музыка 

- развитие музыкальности 

2 30 мин 

5. Художественное творчество   
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- продуктивные вида деятельности 

Рисование 

Лепка/аппликация 

 

1 

1 

 

15 мин 

15 мин 

 

Итого: 10 2часа 30 

мин 

Недельная: 10 2 часа 30 

мин 

 

С детьми  средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в 

неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

(СанПин 2.4.1.3049) 

      В соответствии с приказом Министерства образования России, 

Минздрава России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной 

активности в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов 

занятий по физической культуре представляет целый комплекс 

оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий 

(СанПин 2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников 

дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в 

летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, 
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спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить 

продолжительность прогулок. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно – 

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое планирование 

для каждой возрастной группы. 

Образовательная работа направлена на интеграцию и координацию 

взаимодействия воспитателей и специалистов в рамках единого развития 

ребенка.  

 

 

6.Календарно -тематическое планирование работы с  родителями 

воспитанников  средней группы 

Консультации, 

родительские собрания 

Активные формы 

работы 

Наглядная работа 

СЕНТЯБРЬ 
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Организационное 

родительское собрание. 

Консультация «ФГОС в 

ДО» 

Фотоколлаж «Как 

прекрасно лето» 

Режим для детей 4-5 

лет. 

Образовательная 

деятельность во 

второй младшей 

группе 

ОКТЯБРЬ 

Консультация 

«Самообслуживание в 

жизни ребенка» 

 

Конкурс «Осенние 

загадки/овощи, 

фрукты. 

Конкурс поделок 

ко дню матери.  

«Учим ребёнка 

правилам 

безопасности» 

 

НОЯБРЬ 

«Психологические 

особенности детей 3 – 4 

лет» 

Познавательная 

деятельности в экологии 

Подарок на день 

рождения: 

рисунки, поделки 

4 ноября «День 

народного единства» 

20 ноября 

«Всемирный день 

ребёнка». 

ДЕКАБРЬ  

Консультация 

«Дети исследователи» 

Родительское собрание 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Фотогазета «В 

детском саду и 

дома играем» 

Конкурс поделок к 

Новому году. 

«Развивающие игры 

для детей 3-4лет» 

«Зимние травмы» 

ЯНВАРЬ 

Консультация «Познание. 

Элементарные 

математические игры» 

День добрых дел 

«снежные 

постройки на 

Живые витамины для 

профилактики 

простудных 
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Беседа «Закаляем 

ребенка» 

участке» 

 

заболеваний 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация «Роль 

папы в воспитании 

дошкольника»  

«День защитников 

Отечества» наши 

папы 

Дети и домашние 

животные. Вред или 

польза?» 

МАРТ 

Консультация «Активная 

двигательная 

деятельность – 

физическая культура» 

«8 Марта! - 

праздник мам!» 

«Весна» конкурс 

рисунков 

Компьютер и дети 

АПРЕЛЬ 

Родительское собрание 

«Коммуникативная 

образовательная 

деятельность» 

Итоги воспитательно – 

образовательной работы 

за год  

Сезонная подборка 

в кукольном 

уголке одежды 

 

«Закаливающие 

процедуры» 

Совместная трудовая 

деятельность 

родителей и детей 

дома 

 

МАЙ 

Беседа «Труд и 

воспитание ребенка» 

Консультация «Как 

научить ребёнка не 

перебивать взрослых» 

«День Победы!»  

«Берегите 

окружающую 

природу» конкурс 

рисунков , 

плакатов 

«Почему ребёнок не 

слушается»  

«Чем занять ребенка 

в дороге» 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Периодичность 

 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

 
Физическая культура на прогулке 

 

1раз в неделю 

 Познавательное развитие 

 

1 раз в неделю 

 Развитие речи 

 

1 раз 

 

В неделю 

 

Рисование 

 

1раз 

 

В неделю 

 

Лепка 

 

1раз 

 

В 2 недели 

 

Аппликация 

 

1раз 

 

в2недели 

 

Музыка 

 

2 раза в неделю 

 ИТОГО 

 

10 занятий в неделю 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 
Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

 Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

 

 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

 
ежедневно 

 

 
Чтение художественной литературы 

 

 
ежедневно 

 

 
Дежурства 

 

 
ежедневно 

 

 

 
Прогулки 

 

 
ежедневно 

 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 
Игра 

 

 
ежедневно 

 

 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках)развития 

 

 
ежедневно 

 . 

 

5.Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий 

для двигательной 

 гибкий режим;  

 занятия по подгруппам;  
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Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

активности 

  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, на-

личие спортзала, спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после днев-

ного сна 

Система 

двигательной актив-

ности + система 

психологической 

помощи 

  

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 физкультурные занятия;  

 музыкальные занятия; 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика.  

Система 

закаливания: 

 в повседневной 

жизни 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: оздорови-

тельный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  
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Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

 

 

- специально орга-

низованная  

 сон с доступом воздуха ;  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание 

Закаливающие мероприятия средней группе № 2 

 

 Ежедневная утренняя гимнастика в младшей группе; 

 Точечный массаж до или после завтрака; 

 Полоскание полости рта после приема пищи и по утрам солевым 

раствором. Постепенное обучение чистки зубов; 

 Физкультурные занятия, спортивные развлечения; 

 Физкультминутки во время НОД, профилактика нарушения зрения; 

 Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 

раз в неделю; 

 Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель); 

 Ежедневно фрукты, соки; 

 Соблюдение питьевого режима; 

 С целью профилактики гриппа проведение вакцинации; 

 «Чесночные» кулоны; 

 Фитонциды (лук, чеснок) в эпидемиологический период; 

 Прогулки: дневная 10.00-11.40; вечерняя 17.00-18.00; 

 Оптимальный двигательный режим; 
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 Сон без маек и подушек; 

 Дыхательная и корригирующая гимнастики после сна; 

 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа; 

 Осуществление различных видов закаливания: воздушные и солнечные 

ванны, закаливание водой, хождение босиком; 

 Физиолечение по назначению врача; 

 Элементы обширного умывания; 

 

 

 

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

3.2.РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

Режимные моменты  

 

Отведенное 

время на 

режимный 

момент 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми, утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00 

Игры 9.00 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей, коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, игры, 

10.00  – 11.40 
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наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей, закаливающие мероприятия.  

Возвращение с прогулки, водные процедуры.  11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед.  12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные  

процедуры, игры, массаж . 
15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник. 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

деятельность  с детьми,  самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой. 

15.55 – 18.00 

 

 

Режим дня на холодный период года (2 младшая группа) 

Режимные моменты  

 

Отведенное 

время на 

режимный 

момент 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с детьми,  
7.30 – 8.20 

утренняя гимнастика, дежурство  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, санитарно – гигиенические 

мероприятия, завтрак  
8.30 –8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности,  
8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00 – 9.15 

        9.25-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность.  9.40-10.30 
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Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей  
10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки. Закаливающие и 

гигиенические процедуры.  
11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. 

Гимнастика после сна. 
15.00 – 15.10 

 Игры, досуги, общения и деятельность по интересам,  

самостоятельная деятельность детей                            
15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой. 

16.30 – 18.00 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических,  

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 
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других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном  

виде;   

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.   

  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы;   

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;   
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– методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы Организации с учетом положений Программы 

и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ;  – практических материалов и 

рекомендаций по реализации Программы.   

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-

методических и практических материалов с Участниками 

совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.   

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и 

дополнительного образования, а также их научнометодическое 

сопровождение.   

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научнометодической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание 

вебстраницы Программы, которая должна содержать:  
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─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,   

─ разделы, посвященные обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления Организацией;   

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, 

в т. ч.  

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;   
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–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.   
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о  

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный 

 ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте  

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  

№ 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 
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