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Пояснительная записка

Общеобразвательная программа детский сад «Одуванчик» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 6,6 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому и художественно- эстетическому. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе

Возрастные особенности детей

Вторая младшая группа 
(от 3 до 4 лет)

В возрасте 3 - 4  лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его 
представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях



отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов -  индивидуальных 
единиц восприятия -  переходя к сенсорным эталонам -  культурно- 
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 
организации образовательного процесса -  и в помещении всего дошкольного 
учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 - 4  слова и 5 -  6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает



развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6  
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве.

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 -  8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 
Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им



предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше -  чёрных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше -  белых или 
бумажных?», ответ будет таким же -  больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 1 5 - 2 0  минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослыми становится вне ситуативной.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит 
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребёнка, его детализацией.



Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 
детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в 
играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 
человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 
образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,



треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
-  по возрастанию или убыванию -  до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.



Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используку 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богач* 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать пс 
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей i 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Программа разработана в соответствии с действующими 
федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 
ноября 2009 года).

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 
признании самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей и компетенций.

Так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания.

8



Кадровый потенциал :

• Обеспеченность педагогическими кадрами ( укомплектованность , 
наличие вакансий нет;

• Средний возраст педагогических работников - от 40 до 50 лет
• Образовательный ценз педагогических работников :

Всего педагогов Высшее образование Средне -  специальное 
образование

3 3

• Уровень профессиональной компетентности педагогов ( наличие 
квалификационной категорий :

Всего Высшей Первая Вторая
педагогов квалификационной квалификационная квалификационная

категории категория категория
2 0 2 0

Педагогический коллектив составляют воспитатели, имеющие стаж работы
более 10 лет

Категория Стаж работы
1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и 

выше
Зам.дир по 

Дошкольному 
образованию

1

Воспитатели 1 1

9



Это свидетельствует о мобильности педагогического коллектива и 
готовности к переходу в режим развития. Высокий профессиональный 
уровень, овладение новейшими образовательными технологиями 
стимулирует развитие у педагогов их творческого потенциала.

Сведенья о семье воспитанников

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента 
родителей на основе социальных паспортов, анкетирования. В результате 
проведенного анализа мы получили следующие результаты.

Содержание 2014год. 2015год.
количество % количество %

Количество детей в 
ДОУ

20 100 27 100

Количество детей 
инвалидов

0 0 0 0

Количество родителей 30 83,3 43 80%
Состав семьи:
Неполные 3 8,3 4 14,8%

Многодетные 3 8,3 4 14,8%

неблагополучные с одним 
ребенком

Социальное положение 
семей: рабочие

13 43,3 20 74%

№



безработные
студенты 13 46,5 14 46,7
частные предприниматели - - - -

1 3,5 3 20

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного 
социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные 
сведения использовались при планировании организационно-педагогической 
работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи 
учреждению, для определения перспектив развития детского сада. Поэтому 
основная задача ДОУ -  создание условий для личностного развития с учетом 
возможностей, способностей и потребностей воспитанников.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
Программой воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, издание 4-е исправленное и 
дополнительное 2006 год, (Москва Мозайка-Синтез. Допущено 
Министерством образования и науки РФ).

Основными приоритетными направлениями в деятельности 
образовательного учреждения являются: физическое, социально
нравственное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 
Глубоко внедрено художественно-эстетическое направление. С 2010 года 
началась работа по внедрению познавтельно-речевого направления.

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением.

2 Цели, задачи и условия реализации образовательной программы. 
Ведущие цели Программы -  создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в 
школе. Переход ДОУ в качественно новое состояние -  Центр развития 
ребёнка -  детский сад, характеризующийся интеллектуальной, социально
личностной, культурно-творческой направленностью.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Программа 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.



Задачи:
1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия 
творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 
эмоционального благополучия.
2. Организовать насыщенное и безопасное жизнепроживание, 
событийность, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ для 
благоприятной социализации детей и заложения основ для формирования 
базовых компетентностей дошкольника.
3. Систематизировать работу над совершенствованием профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам организации образовательного 
процесса на основе личностно -  ориентированного подхода с 
использованием современных образовательных технологий.
4. Создать условия, обеспечивающие эффективность и результативность 
работы всех участников образовательного процесса, установление 
сотрудничества с родителями, заинтересованными организациями, 
обеспечение научно-консультативной поддержки.
5. Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в 
соответствии с муниципальной программой преемственности между 
начальной школой и детским садом.

Г Ч

Условия реализации образовательной программы ДОУ
■ управление реализацией программы;
■ создание и обновление предметно-развивающей среды;
■ постановка инновационной или экспериментальной работы;
■ использование различных форм сотрудничества с семьей;
■ преемственность в работе ДОУ и школы;
■ взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.

3  Особенности образовательного процесса.
В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей.

Содержание образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.



В соответствии с ФГТ Программа опирается на научные принципы 
ее построения, что учитывается при организации образовательного процесса:

• принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка. Развивающий характер образования 
реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 
ближайшего развития;

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 
применимости. Содержание программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;

• соответствие критериям полноты, необходимости и
достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и 
задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»;

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, 
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста;

• принцип интеграции образовательных областей (физическая 
культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 
коммуникация, чтение художественной литературы, 
художественное творчество, музыка) в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса;

• решение программных образовательных задач 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;

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
Формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра.

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 
непрерывности и системности образования.

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 
означает:

— признание уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка;

— признание неограниченных возможностей развития личного 
потенциала каждого ребенка;

УЗ'



— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 
образовательного процесса.

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития.

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 
ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 
дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 
программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 
требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.

Чтобы отвечать принципу системности. Основная образовательная 
программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.

Содержание образовательной программы основывается на положениях 
культурно-исторической теории JI.С.Выготского и отечественной научной 
психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 
дошкольном возрасте и обеспечивать в целом:

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
• формирование у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира;
• интеграцию личности воспитанника в национальную,

российскую и мировую культуру;
• формирование основ социальной и жизненной адаптации 

ребенка;
• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности 
человека;

• развитие потребности в реализации собственных творческих 
способностей.



*/ Структура программы:
tft 1. Организация режима пребывания детей в ДОУ
if,2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей
• «Физическая культура»
• «Здоровье»
• «Безопасность»
• «Социализация»
• «Труд»
• «Познание»
• «Коммуникация»
• «Чтение художественной литературы»
• «Художественное творчество»
• «Музыка»

if. 3. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 
программы (промежуточная и итоговая оценки)

Ц\.  Планируемые итоговые результаты освоения детьми освоения детьми 
основной общеобразовательной программы в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями:

5. Портрет выпускника
4.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы
• Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения Программы
• Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы детьми
4.7. Условия реализации образовательной программы ДОУ
4.8. Работа с родителями.
4 9. Коррекционная работа.

Организация режима пребывания детей в ДОУ
Правильный режим дня -  это рациональная продолжительность и 

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

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



Утверждаю

Директор ГБОУ ООШ с. В-Солянка

------------------Герасимова Т. В.

01.09.2015г. ишш дШ
1 Приём, осмотр, ежедневная утренняя 

гимнастика
7.00 - 8.00

2 Ежедневная утренняя гимнастика. 
Подготовка к завтраку. Дежурство.

8.00 - 8.30

3 Завтрак 8.30-9.00
4 Организованная образовательная 

деятельность
9.15-9.40

9.45-10.10
10.15-10.40

3 Игры, подготовка к прогулке, 10.40-11.00

4 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-11-45

5 Возвращение с прогулки. 11.45-12.00

6 Подготовка к обеду. 12.00-12.20
7 Обед 12.20-13.00
8 Подготовка к дневному сну. Дневной 

сон.
13.00 -15.00

9 Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры.

15.00-15.15

10 Подготовка к полднику. Полдник.
15.30-16.00

11 Игры, самостоятельная деятельность 
детей

16.00 -16.30

12
Досуги. Чтение художественной 
литературы

16.30-16.50

13 Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд)

16.50-17.30

14 Уход детей домой 17.30

/ е



Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур

(оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед 
каждым приёмом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 
ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня;

• социально-личностное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; 
развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 
навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 
расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 
построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 
мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 
навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов;

• познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей 
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 
разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 
обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур);

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 
окружающих помещений, предметов, игрушек.

Предметно-развивающая образовательная среда.
Среда -  важный фактор воспитания и развития ребёнка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 
Микросреда -  это внутреннее оформление помещений. Макросреда -  это 
ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 
учреждения, ближний парк и сквер).

Оборудование дошкольного учреждения- безопасно,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель



соответствует росту и возрасту детей, игрушки -  обеспечивают 
максимальный для дошкольного возраста развивающий эффект.

Современные философы трактуют понятие «среда» как систему, 
включающую взаимосвязи предметного и личностного характера. Через 
среду воспитание адаптирует личность к обстоятельствам, а образование 
выступает при этом моделью социума.

Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при 
помощи предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности 
личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр 
действия.

Предметная структура моделируется нашими воспитателями на трех 
уровнях в зависимости от развития детей. Такой подход позволяет ребенку 
выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще 
незнакомый, соответствующий уровню его развития.

Трехуровневое моделирование среды позволяет:
Ребенку с низким 
уровнем развития

Ребенку со средним 
уровнем развития

Ребенку с высоким 
уровнем развития

Видеть образец для 
зрительного, слухового 
и речевого эталона

Самостоятельно 
выбирать способ 
действия, подобрать 
незнакомые прежде

Создавать интересные 
модели, разворачивать 
их в творческую 
импровизацию

В построении среды в ДОУ мы руководствовались принципами
В.А. Петровского.
Среда в подготовительной группе -  это поле деятельности, образ жизни, 

передача опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно 
разнообразна и насыщена «случайностями», требующими от ребенка поиска 
способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность.

Эта среда изменчива, динамична. Характерным для модели этой группы 
является и «перетекание» мини-сред: из художественно-преобразующей в 
опытно-экспериментальную, из эмоционально- рефлексивной в культурно
коммуникативную.

Предметно-игровая среда организуется таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого 
зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами 
по общим интересам.

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 
материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, 
карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр- 
инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую 
книжку и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Этим 
простым способом достигается персонифицированность среды, т. е. 
создание "своего" личного пространства -  принцип эмоциогенности.

В группах мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый 
ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения
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его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых 
или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 
предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью нами 
используется различная мебель, деревянные модули. Их достаточно легко 
передвигать и по-разному компоновать в группе. Такая организация 
пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 
педагогу приблизиться к позиции ребенка (Принцип дистанции позиции 
при взаимодействии).

Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в 
пространстве переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные 
ветки в вазе, материал на познавательной стене, ландшафтный макет, 
библиотека и книжная выставка.

Принцип открытости -  закрытости мы реализуем в нескольких аспектах: 
открытость природе, открытость культуре, открытость обществу и 
открытость своего «Я».

Так, предметно-пространственную среду включены не только 
искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка 
природы в группе, где дети наблюдают за растениями , проводят 
элементарные опыты.

Растения позволяют дошкольникам приблизиться к миру природы. Они 
учатся рассматривать различные растения и при этом отдыхать. Вместе со 
взрослыми дети пересаживают и поливают цветы. Обобщать результаты 
своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении 
календаря погоды. Если в младшем возрасте на нем отмечаются лишь 
основные явления погоды (дождь, снег), то в старшем дошкольном возрасте 
происходит его усложнение. В уголках детского экспериментирования 
дошкольники играют с песком, водой, они учатся фиксировать результат 
эксперимента с помощью зарисовок.

Элементы культуры — живописи, литературы, музыки, театра — входят 
в дизайн интерьера группы. В раздевальных комнатах организована 
выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, 
рассказов, сказок). Воспитатели с уважением относятся к продуктивной 
деятельности каждого ребенка. Дети знают, где в группе можно хранить 
игрушки, "драгоценные" для них предметы, принесенные из дома, 
незаконченные поделки и рисунки -  зона приватности.

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 
своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 
не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, 
музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, 
устраивать игры-драматизации. Оснащение групповой комнаты помогает 
детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план 
действий на цветике - семицветике «Мне интересно», распределять свое 
время и активно участвовать в деятельности, используя различные 
предметы и игрушки.
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Модель организации функционально-эстетической среды

Зоны Эмоциональная
Психологическая

Двигательная
Познавательна*

Цвет «Пассивные» тона, успокаивающие, 
вызывающие чувство безопасности и 
расслабления

«Активные» цвета, стимулирующе 
интеллектуальную и физическую 
активность

Графическ
ое
решение

Орнаменты плавных волнистых 
линий настраивают на вдумчивое 
созерцание, релаксацию

Преобладание вертикальных лини: 
побуждают к умственной активное 
и общению, повышают 
работоспособность

Форма Обтекаемые, плавно переходящие 
одна в другую драпировку, мягкие 
линии

Чёткие геометрические формы, 
подчёркивающие конструкцию 
предмета, модули, мобильная меб>

на 2015 -2016 учебный год. 
Учебный план

2 младшая группа. ( от 3 до 4 лет)

Виды
образователь
ной
деятельности

Образовательные
компоненты

х х х х  а  V / -L U  i V l i r i n j

Образователь
ная
программа

1 .

Учебный
план

Речь и
речевое
общение

Развитие речи 1 в 2 недели 1 в 2 недели

Познавательн
ое развитие - Ребёнок и 1 1

окружающий мир.
• Явления общественной

жизни
• Экологическое

воспитание
(3+1 в месяц)

- Развитие ЭМП
1 1

- Конструирование 1 в 2 недели 1 в 2 недели
Эстетическое - Художественная 1 1
развитие литература 

- Музыкальное развитие 2 2

- Рисование 1 1
т т  _ £



- Аппликация 1 в 2 недели 1 в 2 недели
Физическое
развитие

- Физкультура 3 3

итого 11 11

Норма
согласно
СанПиН
2.4.1.1249-03
от
20.06.2003г

11 в неделю

11 в неделю

Средняя группа.
(от 4 до 5 лет)

Продолжительность занятий 15-20 минут.
Виды

образовательн
ой

деятельности

Образовательные
компоненты

Образовател
ьная

программа

Учебный план

Речь и речевое 
общение Развитие речи

1 1

Познавательно 
е развитие

- Ребёнок и 
окружающий мир.

* Предметное окружение, 
явления общественной 
жизни.
*Экологическое
воспитание

- Развитие ЭМП

- Конструирование

1

1

1 в 2 недели

1

1

1 в 2 недели
Эстетическое
развитие

- Художественная 
литература

- Музыкальное развитие

- Рисование

- Лепка

- Аппликация

1

2

1

1

1 в 2 недели

1

2

1

1

1 в 2 недели

к 1



Физическое
развитие

- Физкультура 3 3

Итого 12 12
Кружки
Норма 
согласно 
СанПиН 
2.4.1.1249-03 
от 20.06.2003 г

12 в неделю

12 в неделю

Старшая группа(от 5 -  до 6 лет) 
Продолжительность занятий 2 0 -2 5  минут.

Виды
образовател

ьной
деятельност

и

Образовательные
компоненты

Образователь
ная
программа

Учебный план

Речь и
речевое
общение

- Развитие речи 1 1

Познаватель 
ное развитие

- Ребёнок и окружающий 
мир.
* Предметное окружение, 

явления общественной 
жизни.
*Экологическое
воспитание

1 1

- Развитие ЭМП

- Конструирование и

1 1

ручной труд 1 1
Эстетическое
развитие

- Художественная 
литература

1 1

- Музыкальное развитие 2 2

- Рисование 2 2

- Лепка 1 1

- Аппликация 1 1



Физическое
развитие

- Физкультура 3 3

Итого 14 14

Норма
согласно
СанПиН
2.4.1.1249-03
от
20.06.2003 г.

iH в неделю

в неделю

\

2 2



Организация двигательного режима

Формы
организации

1
младшая
группа

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите 
льная группа

Организован
ная
деятельность

6 ч. в нед. 6 ч. в нед. 8 ч. в нед. 10ч. в нед. 10 ч. в нед.

Утренняя
гимнастика

8 -1 0  мин 8 -1 0  мин Юмин 10- 12 мин

Г имнастика 
после сна

5 - 8  мин 5 - 8  мин 5 -1 0  мин 6 -1 0  мин 8 -1 0  мин

Подвижные
игры

Не менее 
2-4 раз в 
день
6 -1 0  мин

Не менее 2- 
4 раз в день 
6 -1 0  мин

Не менее 2-4 
раз в день 10 -  
15 мин

Не менее 
2-4 раз в 
день
15 -  20 мин

Не менее 2- 
4 раз в день 
15-20 мин

Спортивные
игры

Целенаправленное обучение на каждой прогулке

Спортивные
упражнения — 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин

Физкультурн
ые
упражнения 
на прогулке 
(ежедневно)

6 -1 0  мин 10 -  12 мин 10 -  12 мин 10 -  15 мш 10 -  15 мин

Спортивные
развлечения
(Один-два

— 20 мин 30 мин 30 мин 40 -  50 мин

раза в месяц)
Спортивные
праздники — — 40 мин 60-90

мин
60 -  90 мин

День
здоровья

Не реже 1 раза в квартал

Неделя
здоровья 2 раза в год
Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

На протяжении всей недели

Z * i



Вторая младшая группа

К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребёнка.

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными

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

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности.

• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 
упражнениях.

• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время).

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
• Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания.
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
• Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх.
• Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своём прошлом, о 

происходящих с ним изменениях.

культурно-гигиеническими навыками»



• Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами.

• Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 
наблюдениях.

• Задаёт вопросы взрослому, ребёнку старшего возраста, слушает рассказы 
воспитателя о забавных случаях из жизни.

• Любит слушать новые рассказы, сказки, стихи; участвует в обсуждениях.
• Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов.

• Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 
рисунках, в лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 
детских работ.

• Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
• Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
• Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

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

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

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

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

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

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

Интегративное качество 
«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками»



• Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками.

• Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 -  3 человек 
на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре.

• Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
• Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.
• Обращается к воспитателю по имени и отчеству.

Интегративное качество
«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

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

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

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

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

• Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 
помощи взрослых.

• Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 
участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал.

• После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 
спектаклей) и последствия этих поступков.

Интегративное качество 
«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»
• Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в 
уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить



элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям).

• Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками.

• Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты.

• Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.

• Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
• Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью.

Интегративное качество 
«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»
• Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол.
• Имеет первичные гендерное представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые.
• Называют членов своей семьи, их имена.
• Знает название родного города (посёлка).
• Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофёр, строитель).

Интегративное качество 
«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»

• Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 
дома, на улице.

• Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
преодолевать небольшие трудности.

• В случае проблемной ситуации обращается за помощью.
• Испытывает положительные эмоции от правильно решённых 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности.

• В диалоге с педагогом умеет слышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого.

• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

Интегративное качество 
«Овладевший необходимыми умениями и навыками»

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



Образовательная область «Здоровье»
• Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослого).
• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.

Образовательная область «Физическая культура»
• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление.
• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя.
• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы.
• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.
• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см.
• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 
бросать его вверх 2 - 3  раза подряд и ловить; метать предметы правой и 
левой рукой на расстоянии не менее 5 м.

Образовательная область «Социализация»
• Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя.
• Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 
людей.

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
• Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).
• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок.
• Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
• Может принимать участие в беседах о театре (театр -  актёры -  зрители, 

поведение людей в зрительном зале).

Образовательная область «Труд»
• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности.
• Может помочь накрыть стол к обеду.
• Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).
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Образовательная область «Безопасность»
• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.
• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

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

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

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы.
• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов.
• Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 
«столько же».

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 
круглую форму.

• Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди -  сзади, слева -  
справа, на, над, - под, верхняя -  нижняя (полоска).

• Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Формирование целостной картины мира.

• Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 
называет признаки (цвет, форма, материал).

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

Образовательная область «Коммуникация»
• Рассматривает сюжетные картинки.
• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего 

окружения.
• Использует все части речи, простые нераспространённые предложения 

и предложения с однородными членами.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»



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

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

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 
взрослого.

Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование.

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

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

красками.
Лепка.

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.

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

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

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.

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

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

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.).
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Средняя группа

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребёнка.

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками»

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
• Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях.
• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).
• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
• Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
• Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь».
• Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены.

• Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
• Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.
• Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию.



Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
• Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей.

• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).

Интегративное качество 
«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками»
• Проявляет умение объединяться со детьми для совместных игр, 

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

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

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

• В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 
иных персонажей.

• Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

• Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам , взрослым.
• В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Проявляются 
постоянные партнёры по играм.

Интегративное качество 
«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

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

• В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
• Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 
стыда при неблаговидных поступках).

• Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 
использует в общении со взрослыми «вежливые» слова, обращается к 
сотрудниками детского сада по имени-отчеству.



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

• Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.

Интегративное качество 
«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»
• Владеет элементарными навыками самообслуживания.
• Ориентируется в пространстве детского сада.
• Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
• Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей.
• Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх.
• Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

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

• Способен конструировать по собственному замыслу.
• Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи.

• Начинает проявляться образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдёт в результате их взаимодействия.

• Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему.

• Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество 
«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

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

Знает некоторые военные профессии.

Интегративное качество 
«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»

• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
• Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо.



• Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие.

• Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого; может выучить небольшое стихотворение.

• Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 
пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.

• Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.

Интегративное качество 
«Овладевший необходимыми умениями и навыками»

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

Образовательная область «Здоровье»
• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, 
прикрывает рот при кашле).

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме.
• Соблюдает элементарные правила приёма пищи(правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).

Образовательная область «Физическая культура»
• Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 
мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.

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

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

пластичность движений.

Образовательная область «Социализация»
• Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения.
• Соблюдает ролевое соподчинение (продавец -  покупатель) и ведёт 

ролевые диалоги.
• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет.



• В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
правилам.

• В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять сверстникам правила игры.

• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ.

• В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 
игры (режиссёрской, драматизации). Воплощается в роли, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), 
атрибуты, реквизит.

• Имеет простейшие представления о театральных профессиях.

Образовательная область «Труд»
• Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит её в порядок.
• Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
• Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.

Образовательная область «Безопасность»
• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.
• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь»,»Пожарная», «Милиция»), объясняет их значение.
• Понимает значения сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные 

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

пешеходный переход «Зебра».
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
• Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных 

свойств.
• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.
• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

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

характерные особенности (цвет, размер, назначение).
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• Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос 
«Сколько всего?»

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в 
пределах 5), а так же путём поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); определять каких предметов больше, меньше, 
равное количество.

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

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

• Определяет части суток.
Формирование целостной картины мира.

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

• Называет признаки и количество предметов.
• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.
• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
• Называет времена года в правильной последовательности.
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Образовательная область «Коммуникация»
• Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знаковыми словами (сахарница -  сухарница).
• Умеет выделять первый звук в слове.
• Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
• С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.

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

стихотворение, считалку.
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.
• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки сказок).

Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование.

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

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов.



• Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 
росписи.

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

коллективную композицию; использует всё многообразие усвоенных 
приёмов лепки.

Аппликация.
• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал
-  из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических фигур.

Образовательная область «Музыка»
• Узнаёт песни по мелодии.
• Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими 

детьми -  начинать и заканчивать пение.
• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения.

• Умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 
предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

• Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.



Старшая группа

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 
уровень развития интегративных качеств ребёнка.

Интегративное качество «Физически развитый, 
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»

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

• Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 
играх-эстафетах.

• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время).

• Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры.

• Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

• Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания.

• Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
• Использует различные источники информации, способствующие 

обога>. щениго игры (кино, литература, экскурсии и др.).



• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятель
ности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.

• Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельнос
ти, экспериментированию, к проектной деятельности.

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

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 
фильмов, .кукольных спектаклей.

• Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного - 
персонажа.

• Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
• Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста.
• Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.

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

• Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придержи
ваясь роли.

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

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

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

• Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, ис
пользует синонимы и антонимы.

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

• Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зре
ния, согласие или несогласие с ответом товарища.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»

• Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстни
ками о том, кто какую часть работы будет выполнять.



Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные 
с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и ула
живает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. 
кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи пос
тупки и поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско 
саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 
пользуется «вежливыми» словами.

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

Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, 
слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для реше
ния несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного 
опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «имеющий первичные представления 
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе”

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
Знает, где работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 
улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио
нальная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 
представление о флаге, гербе, мелодии гимна.



Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы.

Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности»

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого, может выучить небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»

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

Образовательная область «Здоровье»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 
при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот 
и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонен
тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнас
тики, закаливания организма, соблюдения режима дня.

Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 
темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна
ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см),



с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см),
прыгать через короткую и длинную скакалку

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 
замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 
отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча.

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

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом.

• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 
ухаживает за лыжами.

• Умеет кататься на самокате.
• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.
• Умеет плавать (произвольно).

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

подчиняется правилам игры.
• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.
• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.
• Объясняет правила игры сверстникам.
• После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), ис

пользуемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки.

• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 
поделки).

Образовательная область «Труд»
• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью.
• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол.
• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
• Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы.

Образовательная область «Безопасность»



• Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 
детском саду.

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения.

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по
мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи».

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра».

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

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.

• Умеет анализировать образец постройки.
• Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.
• Создает постройки по рисунку.
• Умеет работать коллективно.

Развитие элементарных математических представлений.

• Считает (отсчитывает) в пределах 10.
• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительны

ми (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счету?»

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы).

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 
проверяет точность определений путем наложения или приложения.

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас
тания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам.

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 
суток.

• Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира.

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 
человека в быту

№



• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 
сделаны.

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
• Называет времена года, отмечает их особенности.
• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.
• Бережно относится к природе.

Образовательная область «Коммуникация»
• Может участвовать в беседе.
• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.
• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 
пересказывает небольшие литературные произведения.

• Определяет место звука в слове.
• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
Называет жанр произведения.

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественное творчество»
• Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).
• Знает особенности изобразительных материалов.

Рисование.
• Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.
• Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.
• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.
Лепка.

Ms



• Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 
способы.

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 
и движения фигур.

• Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация.

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.

Образовательная область «Музыка»
• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произ

носить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента.

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 
музыки.

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 
не подражая другим детям.

• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 
группе детей.



О Примерное комплексно тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения.

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование 
следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 
учреждение для введения регионального и культурного компонента, для 
учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему 
усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 
2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
уголках развития.

2 младшая группа
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты

итоговых
мероприятий

До
свидания,
лето,
здравству
й,
детский
сад!

Вызвать у детей радость от возвращения 
в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (вое питатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 
ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 
вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры).

20 августа — 
10 сентября

Развлечение для 
детей,
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участи ем 
родителей. Дети 
в подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное 
участие в 
развлечении (а 
подвижных 
играх,
викторинах).

Осень Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Знакомить с правилами 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой.

Расширять знания о домашних животных 
и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью.

11-30 сентября Праздник
«Осень".
Выставка
детского
творчества.

Я и моя 
семья

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни.

Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
п п е п с та к п е н и я  ФППЛ/ШППТ*Я'ГТ. л/ллртлр н яч и п яти

1-15 октября Открытый день 
здоровья. 
Спортивное 
развлечение.



представления о своей семье.
Мой 

дом, мой 
город

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами,

Знакомить с родным городом (поселком), 
его названием, основными 
достопримечательностям и. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с элементарны 
ми правилами дорожного движения. Знакомить 
с «городскими» профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель 
автобуса).

16 октября — 4 
ноября

Сюжетно 
ролевая игра по 
правилам 
дорожного 
движения.

Монитор
ИНГ

5-14 ноября Заполнение 
персональных 
карт развития 
детей.

Новогодн
ИЙ
праздник

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника.

15 ноября — 31 
декабря

Новогодний
утренник.

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта, 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой, Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы.

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима.

1-31 января Праздник
«Зима»
Выставка
детского
творчества.

День
Защитник
а
Отечества

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).

1-23 февраля Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества.

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям.

24 февраля — 8 
марта

Праздник «8
Марта»
Выставка
детского
творчества.

Знакомст
во

Расширять представления о народ ной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).

9-31 марта Фольклорный
праздник.



С

народной 
культуро 
й и
традиция
ми

Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством.

Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности.

Выставка
детского
творчества.

Весна Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношения к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц).

Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — появилась 
травка и т. д.).

1-20 апреля Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

Монитор
И Н Г

20 апреля — 1 
мая

Заполнение 
персональных 
карт развития 
детей

Лето Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (се зонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада).

Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы.

1-31 мая Праздник
«Лето».

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме

1 июня — 20 
августа

Средняя группа

Тема Развернутое содержание 
работы

Временной
период

Варианты итоговых 
мероприятий

День
знаний

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброже 
нательные отношений между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским са дом как ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на 
произошедшие изменении: 
покрашен забор, появились новые 
столы), расширять представления 
о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспи тате ля,

20 августа — 10 
сентября

Праздник "День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети 
праздник не готовят, но 
активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности.
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музыкальный руководитель, врач, 
дворник, повар и др.)

Осень Расширять представления 
детей об осени. Развивать умение 
устанаали вать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и 
т. д.), вести сезонные наблюдения. 
Расширять представ ления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и 
фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о 
правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления,

11-30 сентября Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества.

Я в мире 
Человек

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления 
детей о своей семье. Формировать 
первоначальные представления о 
роде твенных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми своего 
имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых.

Формировать 
положительную самооценку, образ 
Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что 
он хороший, что его любит). 
Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей, формирование 
уважительного, заботливого 
отношения к пожилым 
родственницам.

1 -20 октября Открытый день 
здоровья.

Мой город, 
моя страна

Знакомить с родным городом (по 
селком). Формировать начальные 
представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю.

21 октября — 
ноября

4 Спортивный праздник.



Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. 
Расширять представления о 
правилах поведения в городе, 
элементарных правилах до 
рожного движения. Расширять 
представления о профессиях. 
Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Россию,

Мониторин
г

5-14 ноября Заполнение персональ 
кых карт детей.

Новогодни 
й праздник

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника.

15 ноября —  31 
декабря

Праздник "Новый год». 
Выставка
детского творчества.

Зима Расширять представления детей о 
зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, Знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении людей 
зимой. Формировать иссле 
дователйский и познавательный 
интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом, Закреплять знания о 
свойствах снега и льда. Расширять 
представления о местах, гда всегда 
зима, о животных Арктики и 
Антарктики.

1-31 января Праздник
«Зима».
Выставка
детского творчества.

День
защитника
Этечества

Знакомить детей с «военными" 
про фессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет, 
военный крейсер); с флагом 
России, Воспитывать любовь к 
Родине.
Осуществлять тендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины;

1-23 февраля Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества.
Выставка
детского творчества.



воспитывать в девочках уважение 
к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать 
к русской истории через 
знакомство с былинами о 
богатырях.

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерныепредставления. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, 
воспитателям,

24 февраля — 8 
марта

Праздник ”8 Марта", 
Выставка
детского творчества.

Знакомство
народной
культурой
и
традициям
и

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др 
).Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех 
видов детской деятельности.

9-20 марта Фольклорный праздник. 
Выставка
детского творчества.

Мониторин
г

21-31 марта Заполнение
персональных карт 
детей.

Весна
1

Расширять представления детей о 
весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные 
наблюдения, Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношения к природе.
Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о 
работах, проводимых весной в 
саду и огороде.
Привлекать детей к посильному 
труду на участке детского сада, в 
цветнике.

1-20 апреля Праздник
«Весна».
Выставка
детского творчества.

День
Победы

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь 
к Родине. Формировать

21 апреля — Э мая Праздник, посвященный 
Дню Победы. Выставка 
детского творчества.

$ %



представления о празд нике, 
посвященном Дню Победы, 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны.

Лето Расширять представления детей о 
лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с летними 
видами спорта. Формировать 
представления о безопасном 
поведении в лесу.

10-31 мая Праздник «Лето», 
Спортивный праздник. 
Выставка
детского творчества.

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме

1 июня — 20 
августа

Старшая группа

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты
итоговых
мероприятий

День
знаний

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, доброжела тельные 
отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на про изошедшие изменения; 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о лрофесси их 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник).

15 августа — 1 
сентября

Праздник
-День
знаний».

Осень Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях 
природы. Дать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе.

1-30 сентября Праздник
«Осень».
Выставка
детского

творчества,

Я
вырасту
здоровым

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здо ровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих 
себе, о своей семье, о том, где работают

1-15октября Открытый
день
здоровья.
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родители, как важен для общества их труд.
День
народног
о
единства

Расширять представления детей о род ной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей страны; 
воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация 
(Россия) —  ог ромная многонациональная 
страна; Москва —  главный город, столица 
нашей Родины.

16 октября —  4 
ноября

Праздник
«День
народного

единства».
Выставка
детского

творчества.

Монитор
И Н Г

5-15 ноября Заполнение
персо
нальных карт 
детей.

Новый
год

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности.

Закладывать основы праздничной 
культуры.

Вызвать эмоционально положите ль ное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке.

15 ноября —  31 
декабря

Праздник 
Новый год". 
Выставка 
детского 

творчества.

Вызвать стремление поздравить близких 
с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Познакомить с 
традициями празднования Нового года в 
различных странах.

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 
временем года, с зимними вида ми спорта. 
Формировать первичный исследовательский 
и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, 
на селе; о безопасном поведении зимой.

1-31 января Праздник
«Зима».
Зимняя

олимпиада.
Выставка
детского

творчества.

День
защитник
а
Отечества

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой

1-23 февраля Праздник 
«23 февраля 

день 
защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 

творчества.



техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
за щитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины.

Междуна
родный
женский
день

Организовывать все виды детской 
деятельности {игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами.

24 февраля — 8 
марта

Праздник »8 
Марта». 
Выставка 
детского 

творчества.

Народна
я
культура
и
традиции

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, с на 
родным декоративно прикладным искусством 
(Городец, Полхов- Майдан, Гжель), 
Расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно прикладный 
искусством. Рассказать о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды.

3-20 марта Фольклорны
й
праздник.
Выставка
детского

творчества.

Монитор
И Н Г

20 марта — 1 
апреля

Заполнение
персо
нальных карт 
детей.

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в. природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; 
о весенних изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени).

1-15 апреля Праздник
«Весна

красна».
День Земли 

— 22 апреля. 
Выставка 
детского 

творчества.

День
Победы

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой

15 апреля — 
9 мая

Праздник
«День
Победы".
Выставка
детского



Отечественной войны. творчества.
Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах.

10-31 мая Праздник
-Лето»
День защиты 

окружающей 
среды — 5 
июня. 
Выставка 
детского 

творчества.
В летний период детский сад работает в 1 июня —

каникулярном режиме 20 августа

5G



Часть 2. Региональный компонент

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 
образования региональных культурных традиций и особенностей; 
сохранение единого образовательного пространства России; физическая 
направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего 
поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 
знаний о регионе.

Обучение в региональном компоненте строится на основе 
преемственности поколений, уникальности природной и культурно
исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 
фактора развития территории.

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 
своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 
компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 
окружающей среды.

Содержание регионального компонента образования призвано 
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 
современного мира.

Для эффективной реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования выявлены и 
обоснованы следующие педагогические условия:
• формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 
образования;

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 
направленности регионального компонента дошкольного образования;

• создание культурно-развивающей среды ДОУ;
• организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.
При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 
учтены следующие положения:
• определение социального заказа на интеграцию личности в национальную 

и мировую культуру,
• выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в области,
• использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений.
Для реализации педагогических условий регионального компонента и



самого компонента разработан проект «Я живу в долине счастья!»
Опыт показывает, что детские сады испытывают потребность в таких 

проектах, основанных на лучших традициях отечественной педагогики, 
прежде всего, в рамках привычных для маленького ребенка видов 
деятельности (игра, рисование, конструирование, художественная 
деятельность, драматизация, встречи с интересными людьми и т.д.).

Работу с родителями мы предлагаем строить по схеме:

Презентация изучаемой темы проекта

Обучение^родителей 

1
Организация совместных дел

На этапе презентации важно убедить родителей в значимости темы, её 
актуальности, заручиться их помощью и поддержкой. Презентация темы 
может пройти через родительское собрание, педагогический совет, 
наглядную информацию, зрелищные мероприятия.

При обучении родителей можно использовать как хорошо известные 
формы работы с семьёй (консультации, папки-передвижки, тренинги и т. д.), 
так и современные (игротеки, родительские газеты), которые дают не менее 
положительный результат.

Тематика, содержание, способ изложения, характер наглядности, 
уровень аргументированности предъявляемого материала подбираются в 
соответствии с педагогической грамотностью родителей.



Работа с родителями

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй -  создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьёй
З н а к о м с т в о  с  с е м ь ё й : встречи-знакомства, посещение семей,

анкетирование.
И н ф о р м и р о в а н и е  р о д и т е л е й  о  х о д е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а :  дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 
праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты «Колокольчик».

О б р а з о в а н и е  р о д и т е л е й :  организация «материнской школы»,
«Семейной гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь :  привлечение родителей к организации 
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьёй 
по образовательным областям

Образовательная область «Здоровье»
• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.
• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре
вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка.

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 
в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с роди
телями и при участии медико-психологической службы детского сада 
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер
живать семью в их реализации.



Образовательная область «физическая культура»
• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 
семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 
через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 
коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 
спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.

• Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач.

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности.

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

Образовательная область «Безопасность»
• Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 
всего человечества.

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности,

• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе
зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать



в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 
комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 
том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 
помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 
звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 
дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение к при-зоде и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

Образовательная область «Социализация»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 
норм поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 
поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна
комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей 
и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности).



Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 
воспитательных воздействий.

Образовательная область «Труд»
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 
в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 
интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 
чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 
на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 
нормативы.

Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс 
развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредс
твом совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-. 
ньгх впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).



Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Коммуникация»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об
щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения 
с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со
трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 
клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 
(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующе-му развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя
ми ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо
жественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре
бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организа
ции семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и



мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 
детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди
телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю
щей действительности, раннего развития творческих способностей 
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную де
ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие 
достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 
ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 
художников и скульпторов.

Образовательная область «Музыка»
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле
жащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз
действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений



Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы
кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 
занятия е театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 
саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 
фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде
ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 
музеи
музыкальных инструментов и пр.



/ /  Система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре- 
ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 
психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга 
заключается в том, чтобы определить степень освоения ребёнком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребёнка.

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского
о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя 
два компонента мониторинг образовательного процесса и мониторинг 
детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется 
через отслеживание результатов освоения образовательной программы., а 
мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 
интегративных качеств ребёнка.

Мониторинг образовательного процесса.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 
дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 
результатах мониторинга заносятся в специальную карту ребёнка в рамках 
образовательной программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 
образовательной программы и организацию образовательного процесса в 
группе детского сада.

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 
педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 
деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица 1.



Таблица 1
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Группа детского сада
Дата проведения мониторинга

Имя,
фамилия
ребёнка

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательными областями
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Оценка уровня развития:
1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла -  отдельные компоненты не развиты;
3 балла -  соответствует возрасту;
4 балла -  высокий.

Мониторинг детского развития

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 
качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения 
и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга -  
выявить индивидуальные особенности развития каждого ребёнка и наметить 
при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 
максимального раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребёнка, состояния его здоровья, а также развития общих 
способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 
перцептивного развития, интелле5ктуального развития и творческих 
способностей детей.

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 
способности ребёнка понимать состояния и высказывания другого человека, 
находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать своё отношение к



происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 
уделяется диагностике построения высказывания ребёнка и диагностике 
межличностных отношений внутри группы.

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 
эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребёнка, в частности -  
эмоционального принятия или отверждения ситуации, которая сложилась в 
дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 
действия, а также распределять роли и договариваться с партнёрами по 
деятельности.

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 
На основе проведённых методик составляется индивидуальная карта 
развития ребёнка и выстраивается индивидуальная траектория развития.

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов 
и медицинского работника заполняет таблицу 2.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга

Имя,
фамилия
ребёнка

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательными областями
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Оценка уровня развития:
1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла -  отдельные компоненты не развиты;
3 балла -  соответствует возрасту;
4 балла -  высокий.
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«Игры, которые лечат»
Когда ребёнок заболевает, это становится общей бедой. Неокрепший 

организм борется с болезнью, и мы всеми силами стараемся помочь ребёнку. 
Для реализации данных задач эффективным методом являются «игры, 
которые лечат».

Именно радость и эмоциональный подъём, а не только удовлетворение 
от правильно сделанных движений, соответствуют потребностям растущего 
организма в движении. В результате использования лечебных игр мы не 
только лечим детей, но и способствуем всестороннему, гармоничному 
физическому и умственному развитию, формированию необходимых 
навыков, координации движений, ловкости и меткости, Игры, проведённые 
на свежем воздухе, закаливают организм, укрепляют иммунитет.

Во время игры часто возникают неожиданные, смешные ситуации. Это 
вызывает искренний смех и у детей и у родителей. Непринуждённая весёлая 
атмосфера не даёт ребёнку «уйти» в болезнь, позволяет родителям проявить 
к нему больше внимания и увеличивает совместное общение с детьми в 
атмосфере любви, заботы и радости. Это является мощнейшим 
терапевтическим средством.

Необходимо помнить, что любая нагрузка гораздо полезнее её 
отсутствия.

№
п/п

Название игры Направление Цель

1 «Летим на Марс» Игра на 
формирование 
правильной осанки

Обучение приёмам игры в 
мяч, развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве, координация 
движений рук, развитие 
мышц плечевого пояса.

2 «Перешагни через 
верёвочку»

Игра на 
формирование 
правильной осанки

Развитие координации 
движений, ловкости, 
формирование навыка в 
перешагивании 
препятствия.

3 «Большие ноги 
идут по дороге»

Игра на 
формирование 
правильной осанки

Развитие мышления 
(умения создавать образы 
лёгкого и быстрого, 
медленного и тяжёлого 
движения), 
сообразительности, 
внимания (его 
концентрации, 
устойчивости).

4 «Попрыгунчик- Игра на Обучение равновесию,



лягушонок» укрепление ОДА улучшение координации 
движений, укрепление 
ОДА.

5 «Ходим боком» Игра на
укрепление ОДА

Развитие координации 
движений, равновесия, 
укрепление мышечного 
«корсета» позвоночника, 
мышечного аппарата стопы.

6 «Маленький
гимнаст»

Игра на
укрепление ОДА

Укрепление мышц 
туловища и конечностей, 
тренировка равновесия.

7 «А что у нас на 
ножках?»

Игра на
укрепление ОДА

Укрепление мышечно
связочного аппарата ног и 
туловища, правильное 
выполнение команд.

8 «Заяц, ёлочки и 
мороз»

Игра на
укрепление ОДА и 
на формирование 
правильной осанки

Тренировка различных 
навыков передвижения, 
формирование правильной 
осанки; развитие внимания, 
быстроты реакции; 
координации движений; 
укрепление мышечного 
аппарата стоп и голеней.

9 «Ну-ка вместе 
пересели»

Игра на
укрепление ОДА

Укрепление мышечного 
«корсета» позвоночника, 
мышц ног, формирование 
правильной осанки.

10 «Донеси, не урони» Игра на
укрепление ОДА.

Укрепление мышечно
связочного аппарата стоп; 
развитие ловкости.

11 «Послушный мяч» Игра на
укрепление ОДА.

Укрепление мышц 
туловища и конечностей, 
мышечного «корсета» 
позвоночника.

12 Живопись с 
помощью ног

Нетрадиционные
способы
оздоровления.

Ноги обладают тонкой 
чувствительностью. В 
результате чего происходит 
массаж ног, который 
успокаивает ребёнка.




