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I.   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Нормативно-правовая база Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

Общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного предприятия «Центр развития талантов ребенка» 

г. Сургута – это нормативный управленческий документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее Стандарт); 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20.05.2015 г.) и образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»). 

Регионального уровня: 

- Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты–Мансийском автономном округе-Югре» от 1 июля 2013 года 

№68-оз. 

Локального уровня: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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-  Уставом и локальными правовыми актами Центра. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в Общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного предприятия 

«Центр развития талантов ребенка» (далее Центр)и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, 

обладает модульной структурой. Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 

достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 лет до 7 лет в группах общеразвивающей 

направленности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей по пяти 

основным направлениям (образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие (далее – СКР); 

 познавательное развитие (далее – ПР); 

 речевое развитие (далее – РР); 

 художественно-эстетическое развитие (далее – ХЭР); 
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 физическое развитие (далее – ФР). 

  

Содержание Программы рассчитано следующие возрастные периоды физического и психического развития 

детей:  

младший дошкольный возраст  (дети  от 3 до 4 лет); 

средний дошкольный возраст (дети от 4 до 5 лет); 

старший дошкольный возраст (дети от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет).  

 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности 
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Содержательный раздел Программы включает описание модели коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками обеспечивающих групп, нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи учителя-логопеда, 

педагога-психолога и других педагогов. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема.  

При необходимости Программа Центра может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учитывая тот факт, что Центр является коммерческой организацией и реализует несколько Основных 

образовательных программ дошкольного образования данная программа имеет маркетинговое название - «Поколение 

Z». 

 

 Цели и задачи реализации Программы  

 

 Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Приоритетные задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального 

благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя 

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка; 
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 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах 

человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 

деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

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

семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого 

возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы формирования Программы: 

 совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, 

преобладающего видатемперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, 

мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 
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 целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных 

отношений; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,  коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 возрастная адекватность образования этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей через все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте.  

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей в соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
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области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов.  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы ее формирования, определенные 

главной целью основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» - накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Построение образовательной среды в соответствии с Программой строится на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 
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принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса; 

принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на представление о 

целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях); 

принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории 

развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого 

ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным 

и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Режим работы Центра определен Уставом, исходя из потребностей семьи:  

рабочая неделя: пятидневная, длительность работы Центра: 12 часов, с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни (установленные законодательством как нерабочие праздничные дни). Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Срок обучения по Программе составляет 4 года. Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста от 3 лет до прекращения образовательных отношений.   

Контингент воспитанников Центра сформирован на основании Устава Центра, правил приема (зачисления) детей в 

ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», реестра Центра. 
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Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги.  

Характеристика особенностей контингента детей, воспитывающихся в Центре 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

Возрастные особенности детей с 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ), средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 

15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они активно 

двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто 

опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более 

уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши 

очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук 

неэнергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых 

рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с 

небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как 

правило, на прямые ноги). Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на 

четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно 

уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они 

передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и 

ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К 
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четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается 

неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, 

наоборот, широко их расставляют.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной 

деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, 

беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 

способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей 

постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по 

своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой 

или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста свойственна 

подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений продолжается 

на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, 

стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным 

их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств 

различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», 

«Лошадки» и др.).  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3–4 лет колеблются от 850 до 1370 

движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и 

двигательных).  

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его 

знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на 
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взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, наступает 

возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения 

- познание окружающего мира. Именно в этом общении со взрослым формируются привычки и эталоны поведения 

ребенка. Взрослый по-прежнему - главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение 

детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет 

сверстников - партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-

ролевая игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не 

согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру 

происходит созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. 

Выготский). Именно она во многом влияет на  развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни.  

Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению  любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует 

зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает 

повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие 

приобретает черты произвольности - ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и 

недолгое время.  

Возраст 3-4 лет - это возраст формирования сенсорных эталонов - представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть существуют в тесной связи с предметом и не являются 

абстрактными. Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их 

речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором 

говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря 

развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-
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действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова.  

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя 

позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного 

мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев 

сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются 

сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим 

вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень 

гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем 

лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок 

положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период 

могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.  

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки 

взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему 

приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно 

чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок 

развивается как личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой 

принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие 

самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного 

отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается, - так постепенно формируется 

базовая установка самосознания: «Я - Миша (Маша) хороший (-ая)».  
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Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не 

случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка 

проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 

(соответствующими его возрасту). На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер.  

Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать 

процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает предложение 

детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для 

себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества - целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, слабее - при планировании и 

реализации принятой цели.  

Характеристика речевого развития.  

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы 

языка (произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи - умения передать интонацию 

вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части 

речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты 

ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. В 

этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между 

овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются 

обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные 

формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 
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повествовательного характера. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует 

совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, 

дикции, темпа, силы голоса. Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все 

дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они 

опускают отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. 

Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание 

высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)  

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к пяти годам 

следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный 

характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся 

более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, 

отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность 

замаха и броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, катания 

на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в 

колонне, ориентироваться в пространстве.  
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На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее 

двигательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за счет 

хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно 

высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать 

ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 

4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей приобретает все более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, 

выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу обучения техники 

основных видов движений. Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 до 13 тыс. 

движений). На занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут 

колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей.  

Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, 

вхождением в мир социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все 

более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего 

поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер - ребенок уже способен обсуждать 

события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, 

главный мотив общения - познание окружающего мира и осознание происходящего. В этом возрасте ярко проявляется 

эмоциональная идентификация как основной механизм социального развития. Совершенствуется общение со 

сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 
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приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как 

зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему.  

В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти 

социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство - применяет и проверяет предложенные взрослым нормы 

в общении со сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: действия с предметами отодвигаются 

на второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и 

реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики - мужчин. Дети 

подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам - машинки и оружие, девочкам - куклы. Ребенок развивается активно в разных 

видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных 

несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 

руководством взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в 

игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, 

чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или 

сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 

лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается 

долговременная память и основной ее механизм - связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Ощущение и 

восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают дифференцироваться перцептивные и 

эмоциональные процессы. Восприятие становится все более осмысленным.  

Наблюдается новый уровень сенсорного развития - совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 
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характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, 

остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом).  

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим.  

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное 

состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-

приемлемые способы проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу действий, постепенно 

заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, 

ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем 

представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.  

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он держит в 

поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при 

рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых действий (игры-

головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.).  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в 

основном при неблагоприятных взаимоотношениях со взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития 

личности остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-летнем 

возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи.  

Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает 

сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не 

одноразовый успех, а устойчивость успехов - тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои 

результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень 

притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика 
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(девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. 

Происходит зарождение важнейшего волевого качества - целеустремленности, причем у детей пятого года жизни 

индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную направленность.  

Характеристика речевого развития.  

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни - освоение связной монологической речи. В это 

время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. Активный словарь обогащается словами, обозначающими 

качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные 

признаки («Мяч - это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и 

близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания - описание, 

повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

то есть все те умения, которые необходимы для развития связной речи.  

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к словообразованию. Оно появляется 

в результате творческого освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца 

владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных 

морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и т.п.). Детское словотворчество является 

ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого 

года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность.  

Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в 

роде и числе, употреблении родительного падежа множественного числа). Речь детей средней группы отличается 

подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить 
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описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются физиологические функции и 

процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам 

следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом 

главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все более 

целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными 

видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы 

у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая 

ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией движений, 

прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: 

поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети 

владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с 

разбега, вверх).  

Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается 

фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и 

перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей 

совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными 

координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем 

двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 
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тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками 

влиять на него, активным освоением социального пространства. Общение ребенка со взрослым становится все более 

разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного - взрослый выступает для ребенка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях.  

Изменяются вопросы детей - они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 

расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот период 

ребенок в общении со взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым определяется направленностью на сопереживание и 

взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого 

количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника - нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет 

наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что правило 

есть и оно действует). 

 Жалоба - это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной идентификацией в этом возрасте является 

нормативная регуляция, зарождается механизм национальной идентификации. Постепенно к 6 годам начинает 

формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5–6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение.  

Для общения важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные 

занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником - это постепенно складывающийся образ самого 

себя. В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) - становятся более 

устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим 
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партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя - один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает совершенствоваться 

сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми.  

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры - дети 

могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с 

общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности - фильмов, мультфильмов, 

книг, рассказов взрослых.  

Игра может длиться от 2–3 часов до нескольких дней. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны 

средства, используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых 

действиях используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные игрушки. Активное развитие 

ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, 

труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать 

свои действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и 

формируются новообразования возраста. 

 Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному 

запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-

прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая - восстановление в памяти 

зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая память.  

Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок 

становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается 

фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения происходят в умении 

ориентироваться в пространстве - ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. 
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Пока с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к 

восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются 

основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя 

ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации- способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на 

эталоны - форму, цвет, величину.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть замещать реальные предметы и 

ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении 

к 5–6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции - 

приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. 

Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 

конструирование, игру. Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным.  

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в 

поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны 

открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. Развитие личности ребенка происходит в 

общении, в процессе сравнения себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную 

роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка. В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной.  

Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным 

соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования воли и произвольности 

поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения - например, сделать хорошо не для 

того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше 

пользоваться вещью, и др. У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения 
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при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная 

направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития.  

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей 

правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей 

- усвоение грамматической системы языка.  

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У 

детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения. В процессе развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов 

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе 

с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников.  

Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному 

соединению слов в предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. В 

развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединить части высказывания различными способами цепной и параллельной 

связи. 
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Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная группа)  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все 

физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 

см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

Движения детей 6–7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные 

способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок.  

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной 

реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений 

и физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать 

«мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои 

действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует 

увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, 

экскурсии, в путешествии). Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 
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18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в 

среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту.  

Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка 

в отношениях со взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение со взрослым 

приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная 

личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, 

описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей.  

Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего к ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются механизмы 

гражданской и конфессиональной идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к собственному 

социальному опыту. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты - дети становятся избирательны в 

общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли 

в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и 

взрослых.  

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. Сюжетно-

ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, 

которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к 

избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней.  

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Более 
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совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается 

ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают 

план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

 Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные 

приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально 

насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 

7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны - образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, 

цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с совершенствованием 

продуктивной деятельности. Воображение становится произвольным.  

Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные 

дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем 

самым воображение начинает выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность 

воображения - ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации.  

На развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, 

конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный 

жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра 

начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка 

формируется объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет 
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непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен 

предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка 

- он начинает скрывать свои чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения - ведущими становятся 

моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие - подчиненными. Формируются новые мотивы - 

желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия 

начинают доминировать в отношениях со сверстниками.  

Основы самооценки в основном сформированы. В различных видах деятельности развивается личность ребенка и 

формируются его познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности - новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих 

желаний, - всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к 

обучению в школе.  

Характеристика речевого развития.  

У детей подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас 

слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической 

стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных 

частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют 

однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов предложений - 

простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных.  

Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей развивается 

самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего 
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овладения письменной речью. Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, 

середина, конец). Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с 

помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов.  

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети 

сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую 

ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое 

восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и 

чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание 

собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки 

детей к обучению чтению и письму. 

 

Краткая информация об участниках образовательного процесса (семьи воспитанников,  кадровый состав) и 

другие характеристики значимые для разработки Программы 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают родители 

(или законные представители) как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.   

Семьи воспитанников, посещающих Центр преимущественно полные, в которых воспитывается 1-2 ребенка. 

Родители заинтересованы в развитии своих детей, нацелены на выявление и развитие способностей детей на этапе 

дошкольного детства. Образовательный и профессиональный статус родителей достаточно высок, родители проявляют 

активность и включенность в образовательный процесс Центра. Дети живут и воспитываются в благоприятных 

социально-экономических условиях, имеют всѐ необходимое для успешного развития.   

Сведения о педагогическом коллективе Центра укомплектован педагогическим персоналом: 

Общее количество воспитателей: 36 человек. 

Специалисты: музыкальные руководители – 3 человека; 
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инструктор по физической культуре – 2 человека; 

учителя-логопеды – 4 человека; 

педагоги-психологи – 2 человека; 

учитель изобразительного искусства – 2 человека; 

преподаватель английского языка – 1 человек; 

хореограф – 1 человек; 

тренер по шахматам – 1 человек. 

Из 51 педагогического работника высшее образование имеют 37 человек, среднее профессиональное 14 человек. 

Благоприятным для активной инновационной деятельности является соотношение молодых педагогов и педагогов с 

большим опытом работы в должности. В Центре выстроена деятельность по непрерывному сопровождению 

педагогического персонала на пути профессионального и личностного саморазвития, процесса повышения 

квалификации педагогических и иных работников системой внешнего  и  внутрифирменнего порядка 

(организованный ресурсами Центра), которая обеспечивает развитие педагогического кадрового потенциала, 

профессиональный рост педагогического кадрового состава.  

Особенностями осуществления образовательного процесса в Центре также являются:  

историко-географические и природные особенности (факторы, характеризующие территорию округа и города, 

разнообразие растительного и животного мира, сезонных изменений в природе, погоды и др); 

национально-культурные особенности (многонациональный состав города Сургута) – реализуются через принцип 

этнокультурной соотнесённости, то есть приобщение воспитанников к истокам народной культуры своей страны, в том 

числе коренных народов Севера, их традициям и культуре в разных видах деятельности;  

особенности проведения детьми отпускного периода, возможность семей путешествовать по разным странам; 

поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а партнером в 

деятельности), создание условий для раскрытия его творческого потенциала;  

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную познавательную 

деятельность, сотрудничать и др.   
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Материальные условия реализации Программы 

 В Центре создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, соответствующая 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей.  Ведется систематическая работа по созданию предметно-развивающей 

среды, созданию условий для всестороннего развития дошкольников.  

Оборудованы в соответствии с современными требованиями по дизайнерским проектам: групповые помещения, 

изостудия, динамическая зона, кабинет английского языка. Для успешного решения задач программы оснащены 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, музыкальные залы, спортивный зал, 

хореографический зал, игровые прогулочные участки. Выделены специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми: кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, где созданы все необходимые условия для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми. В учреждении оборудованы: медицинский, процедурный кабинеты, 

физиопроцедурный кабинет.   

Организованная в нашем Центре предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Оборудование размещено по центрам 

детской активности, это позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. Помогают детям 

организовать различные виды деятельности в совместной и самостоятельной деятельности «работающие стенды». Для 

проведения непосредственной образовательной деятельности все возрастные группы обеспечены наглядным, 

раздаточным и демонстрационным материалом.  Количество детей в группах является комфортным для пребывания 

детей и благоприятным для организации непосредственной образовательной деятельности (20-23 ребенка по списку).  

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий»за исключением в 

образовательной области «Познавательное развитие»экологического образования( программа«Наш дом - природа» 

Н.А.Рыжовой, данный раздел программы частично замещает региональная программа экологического образования 

дошкольников ХМАО  «Экология для малышей»).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих 

парциальных программ, авторских проектов, систем работы: 
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Реализуемая 

программа, 

образовательн

ая технология  

Адресат 

(возрастная 

категория 

детей ) 

Направление работы, цели и задачи  Особенности 

реализации 

С каким направлением 

интегрируется в процессе 

реализации  

«Экология 

для 

малышей» 

региональная 

программа 

экологическог

о образования 

дошкольнико

в ХМАО.  

Е.В. 

Гончарова 

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 

до 7 лет  

Программа направлена на подготовку 

дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к решению 

локальных и региональных 

экологических проблем, развитие у 

детей потребности в здоровом образе 

жизни (как у городских жителей 

ХМАО), на воспитание 

экогуманистического отношения к 

природе, человеку, обществу с учетом 

уникальности социально-

экономических процессов в ХМАО. 

*программа частично 

замещает 

образовательный 

процесс по 

направлениям развития 

ребёнка, а также 

используется в 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми и 

режимных моментах 

Часть содержания интегрируется в 

непосредственную образовательную 

деятельность по разделу «Ребенок и 

окружающий мир», в части 

ознакомления с природой в рамках 

образовательной области 

Познавательное развитие (ПР) с 

учетом регионального компонента 

(Где мы живем? Многообразие 

растительного и животного мира 

ХМАО. Сезонные изменения в 

природе ХМАО. Природа и человек в 

условиях ХМАО). 

Доминирующая образовательная 

область –ПР и СКР интегрируется с 

образовательными областями 

РР, ХЭР, ФР 

**программа частично 

дополняет 

образовательный 

процесс по 

направлениям развития 

ребёнка, а также 

используется в 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми и 

Дополняет образовательной область 

«Физическое развитие» (ФР) с 

направлением формирования основ 

здорового образа жизни у детей (как у 

городских жителей ХМАО); 

о составляющих здорового образа 

жизни и его значении ЗОЖ для 

здоровья человека; формирование 

практических навыков 

здоровьесбережения и укрепления 

здоровья с учетом региональных 
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режимных моментах. особенностей и возможностей 

(Человек и его здоровье) . 

Доминирующая образовательная 

область - ФР, СКР, интегрируется с 

образовательными областями 

ПР, РР, ХЭР, СКР. 

Рабочая 

программа 

«Юный 

гроссмейстер» 

по обучению 

дошкольнико

в игре в 

шахматы 

тренером по 

шахматам 

О.А. Кретив. 

 

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 

до 7 лет 

Данная программа направлена на 

интеллектуальное развитие детей, 

способствует совершенствованию 

психических процессов, таких как 

логическое мышление, восприятие, 

внимание, воображение, память, 

начальные формы волевого 

управления поведением за счет 

специально организованной игровой 

деятельности на занятиях, 

использования приема обыгрывания 

заданий, создания игровых ситуаций, 

использования шахматных 

дидактических игр и 

пособий.Составлена на основе 

программы «Шахматы. Полный курс 

для детей» И.Г. Сухин. 

***программа 

дополняет 

образовательный 

процесс по 

направлениям развития 

ребёнка, а также 

используется в 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми 

Данная программа 

обеспечивает формирование интереса 

к интеллектуальной деятельности, 

обеспечения самостоятельной 

поисковой деятельности. На этапе 

младшего и среднего дошкольного 

возраста реализуется в совместной 

деятельности детей и взрослых, на 

этапе старшего дошкольного возраста 

отнесена к НОД.  

Доминирующая образовательная 

область - ПР, интегрируется с 

образовательными областями 

СКР, РР, ХЭР,  

 

Рабочая 

программа 

обучения 

английскому 

языку детей 

дошкольного 

возраста 

«Занимательн

ый 

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 

до 7 лет 

Направлена формирование у детей 

дошкольного возраста иноязычной 

коммуникативной компетентности и 

развитие устойчивого интереса к 

дальнейшему изучению иностранного 

языка. 

Цели обучения второму языку в 

дошкольном возрасте делятся на: 

1. практические (овладение 

***программа 

дополняет 

образовательный 

процесс по 

направлениям развития 

ребёнка, а также 

используется в 

совместной 

деятельности 

Программа имеет социально-

педагогическую направленность, 

предполагает деятельностный подход, 

представляет собой игровую методику 

обучения английскому языку 

дошкольников, основанную на 

психологических закономерностях 

построения речевого общения на 

иностранном языке. На этапе 

младшего и среднего дошкольного 
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английский» 

Ч.К. 

Нурокбаева 

определенным объемом языкового 

материала, формирование 

соответствующей речевой 

компетенции, ознакомление с 

культурой народа, страны или стран 

изучаемого языка); 

2. общевоспитательные (воспитание у 

ребенка интереса и уважения к 

культуре, традициям, обычаям и 

нравам людей, говорящих на другом 

языке, разумного и обоснованного 

поведения в ситуации взаимодействия 

языков и культур, общее развитие 

навыков социальной коммуникации); 

3. общеразвивающие (обогащение 

содержания жизни детей, насыщение 

коммуникативной среды, расширение 

кругозора, развитие рефлексии). 

Задачи обучения связаны с 

реализацией поставленных целей: 

привитие элементарных навыков 

устной речи на иностранном языке 

(понимания и говорения); 

приобретение лингвистических 

знаний(в области фонетики, лексики, и 

диоматики, а также в области 

системного, частично 

морфологического и синтаксического 

строения иноязычной речи); 

развитие металингвистических 

воспитателя с детьми возраста реализуется в совместной 

деятельности детей и взрослых, на 

этапе старшего дошкольного возраста 

отнесена к НОД.  

Доминирующая образовательная 

область - РР, СКР интегрируется с 

образовательными областями 

ПР, ФР, ХЭР. 
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способностей детей (осознания 

языковых явлений и умения 

рассуждать о ни); 

приобщение к детской культуре стран 

изучаемого языка (к типичному 

содержанию детской жизни); 

овладение первичной коммуникацией 

на втором языке (формирование 

элементарных навыков общения, 

умения адекватно вести себя в 

коммуникативной 

ситуации и достигать комуникативных 

целей в условия ограниченного 

владения вторым языком); 

подготовка к дальнейшему более 

осознанному изучению иностранного 

языка; 

формирование плюралистического 

мировоззрения детей в процессе 

воспитания в среде, где представлены 

разные языки и культуры. 
Технология 

проведения 

Групповых 

сборов 

(утренний 

круг и 

вечерний 

круг) Е.Г. 

Юдина 

Реализуется 

со всеми   

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

(дети, 

родители, 

педагоги) 

через 

Направлена на создание условий для 

межличностного и познавательно-

делового общения детей и взрослых. 

Задачи: 

 способствовать установлению 

социально-психологического климата; 

 формировать уверенность в том, что 

его любят и принимают таким, какой 

**программа частично 

дополняет 

образовательный 

процесс по 

направлениям развития 

ребёнка, а также 

используется в 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми и 

Групповой сбор – это форма 

социализации дошкольников и их 

коммуникативного развития, в 

которой участвуют дети и взрослые 

(педагоги, родители, гости). 

Реализовывается в совместной 

деятельности детей и взрослых, 

содержание утреннего и вечерних 

кругов связано с темой реализуемого 

проекта, с жизнью группы, событиями, 
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совместную 

деятельность 

в группах 

общеразвива

ющей   

он есть; 

 учить объяснять словами свое 

эмоциональное состояние; 

 учить формулировать суждения, 

аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения. 

 развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность; 

 формировать планирующую и 

рефлексивную функцию(навыки 

коллективного общения, планирования 

собственной деятельности, анализа и 

др.); 

 презентовать материалы Центров 

активности. 

режимных моментах. которые отмечают дети, Центр и др. 

Доминирующая образовательная 

область - СКР, интегрируется с 

образовательными областями 

ПР, РР, ФР, ХЭР. 

 

 

С точки зрения реализации требований ФГОС ДО обе части данной Программы являются значимыми и 

взаимодополняющими в образовании детей. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Данная программа открыта для изменений и дополнений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 37 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры освоения 

Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования 

(к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

 

На этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей 

Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к 7 годам 

ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 
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ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; 

откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и 

растениям; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои 

и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет 

толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному 

общению с ними; 

ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 
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решения задач (проблем); 

ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое 

затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных особенностей детей 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей от 3 до 4 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, 

порадовать, помочь.   

 Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах зимой), проявляет 

сочувствие, сострадание к персонажам литературных произведений, мультфильмов, выражает желание 

им помочь. 

 Называет членов своей семьи, их имена.   

 Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, заботливые), 

в играх адекватно отображает семейные отношения (родители заботятся о детях и т.п.).   

 Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает потребность в 

сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует  

 в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.   
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 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами.   

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 

простейшими навыками поведения во время еды.   

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на явное 

нарушение правил.   

 Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с правилами игры.   

 Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при затруднениях обращается за помощью.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспериментированием, 

сюжетно-ролевой (учитывая, что у части детей сюжетно-ролевая игра еще не сформирована) и т.п.).  

 Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе сверстников, не отвлекаясь, на 

протяжении 6-7 минут.   

 При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится их разрешить самостоятельно, 

сохраняет положительный эмоциональный настрой, при затруднениях обращается за помощью.  

 Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся. Имеет представления о 

некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.)   

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы при спуске и 

подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.), и при напоминании выполняет эти правила.   

 Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается раздавить 

жуков, дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть, понаблюдать за ними). 

Познавательное 

развитие  

 

 Проявляет познавательную активность по отношению к новому, стремится обследовать новые объекты 

ближайшего окружения, активно экспериментирует, исследуя их, задает соответствующие вопросы.  

 Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от угаданной загадки или 

выполненного задания.   

 Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению к услышанному.   

 Использует разные способы обследования предметов.   

 Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, размер, материал и д.р.).   

 Умеет использовать в игре предметы-заместители (формирование символической функции).   

 Может найти себе занятие в свободное время.   

 В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен придумать новое правило или способ действий, 

изменить исходный замысел и воплотить его в рисунке, игре, постройке.   

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.   
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 Осознает свои отдельные умения («я умею ловить мяч», «я могу построить поезд из кубиков», «это я не 

умею»и т.п.).   

 Называет членов своей семьи, их имена.   

 Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, заботливые), 

в играх адекватно отображает семейные отношения (родители заботятся о детях и т.п.).   

 Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, 

строитель и т.д.).   

 Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение и др.).  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки 

(забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.).   Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от 

большего количества   

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме.   

 Умеет сравнивать по длине путем приложения и наложения.   

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева.   

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

 Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся.   

 Проявляет эмоциональное отношение к месту, где он живет (улица, район, город). 

Речевое развитие  Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать своѐ мнение по отношению к услышанному.   

 Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно (даже если и неправильно) отвечает на 

него.   

 Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия и назначение 

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с 

ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы).   

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами.   

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк).   

 Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от угаданной загадки или 

выполненного задания.   

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 

художественного произведения.   
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 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных 

книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в 

природе.   

 Правильно передает интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения.   

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, падеже 

(возможны ошибки), употребляет простые пространственные предлоги «в», «на», «за», «под»; названия 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной 

графике.   

 Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе сверстников, не отвлекаясь, на 

протяжении 6-7 минут.   

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 

художественного произведения.   

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк).   

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под нее; 

способен сосредоточиться на 10-15 секунд для восприятия музыки, сидя на стуле.   

 Проявляет интерес к книге (узнаёт героев произведений на иллюстрациях), к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, обращает внимание на ее 

красоту) и т.п.   

 Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (зверях, птицах зимой), проявляет сочувствие, 

сострадание к персонажам литературных произведений, мультфильмов, выражает желание им помочь.   

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную 

форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным).   

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда.   

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, притопы), а также на 

маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, умеет сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер).   

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в 

соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные 
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плясовые движения: поочередное выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», 

«фонарики» и др.   

 Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым 

Физическое 

развитие 

 

 Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных движений.   

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или по команде.   

Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках.  

 Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, 

ударять мяч об пол.   

 Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

 Охотно и эмоционально включается в подвижные игры на прогулках, на занятиях.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности.   

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), 

умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей от 4 до 5 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

 Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные чувства и состояния 

людей и животных (книги, картины, спектакли и пр.).  

 Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам зимой, покормить 

животное в уголке природы детского сада, полить растение.   

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические и 

эстетические характеристики.  

 Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи (профессии, хобби и 

пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных праздниках.   
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 Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие (пока с разной 

степенью успешности).  Объединяется с детьми для совместных игр.   

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, выслушивает их, 

ориентируется на эту информацию.   

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, высказывает 

свои суждения.   

 Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в продуктивных видах 

деятельности.   

 Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого.   

 В совместных играх действует в соответствии с предложенными правилами.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами делает замечания сверстнику и 

взрослому при нарушении правил.   

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых задач 

(сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает свои варианты 

разрешения игровых проблемных ситуаций.   

 Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, находит и исправляет 

свои ошибки.   

 Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, устанавливать последовательность 

действий. 

 Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его причину; старается 

преодолевать затруднения разными способами («придумать самому», «спросить у того, кто знает» и др.).  

 Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное произведение, соответствующие 

возрастным возможностям восприятия), действовать в рамках значимой для него деятельности с 

устойчивым интересом не менее 10 минут.  

 Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, сказочные, профессиональные 

и т.п.).   

 Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые (покупают вещи и продукты в 

магазине, готовят еду, моют посуду, стирают одежду и т.д.).  

 Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, уважает труд других.   

 Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих взрослых, что нужно 

обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если они больше не нужны, то можно передать 

их другим людям, которые сами не могут приобрести их.  
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 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топ тать растения; знает, что не нужно рвать 

и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 

другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями; обращает внимание 

на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.   

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогании; может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие.  

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и здоровья других детей; 

понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с 

ними.  

Познавательное 

развитие  

 

 Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной познавательной 

задачи.   

 Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его причину; старается 

преодолевать затруднения разными способами («придумать самому», «спросить у того, кто знает» и др.)   

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим возрасту 

играм интеллектуального характера (настольно-печатным, конструкторам, пазлам, мозаикам и пр.).  

 Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

 Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, находит и исправляет 

свои ошибки.   

 Использует простые готовые схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме.   

 Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по разным признакам.   

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.   

 Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); различает и называет черный, серый, белый цвета; опенки цветов (светло-зеленый, темно-

зеленый, темнокрасный, темносиний).   

 Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись чисел 

1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «на котором 

месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

 Узнает и называет квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей обстановке предметы, сходные 

по форме.   

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними.  
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 Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность.  

 Задает вопросы поискового характера: «почему?», «зачем?», «как?», «откуда?» и т.п 

 Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в 

рисунках, использует в поделках) и т.п.  

 Может рассказывать о себе и своих игрушках   

 С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные 

свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение н пространстве), так и назначение 

самой постройки; создает вариант одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи.  

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, явлений, их 

свойств, действий с ними.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. Называет членов семьи, их имена, может 

рассказать о деятельности членов семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), 

об отдельных семейных праздниках.   

 Осознает свои отдельные умения («я умею застегивать пуговицы», «я научился кататься на самокате» и 

т.п.); может перечислить, несколько примеров того, чего еще не умеет делать («я не умею варить суп», «я 

не могу водить машину как папа» и т.п.), фамилию, пол, возраст. 

 Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих взрослых, что нужно 

обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если они больше не нужны, то можно передать 

их другим людям, которые сами не могут приобрести их.  

 Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, уважает труд других.  

 Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их использования, 

возможности и т.д.); стремится экспериментировать.   

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице мороз, вода в луже 

замерзает, а когда тепло, лед тает; осенью птицы улетают в теплые края потому, что им нечем питаться, 

растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.).   

 Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, может описать, 

чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью города и деревни, рассказать о 

них; понимает разницу между буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их назвать 

(новый год, день рождения).  
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 Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека.   

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России. Знает некоторые государственные 

праздники.  

Речевое развитие  Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, выслушивает их, 

ориентируется на эту информацию.   

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, высказывает 

свои суждения.   

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические и 

эстетические характеристики.   

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, свойства, действия 

(существительные, прилагательные, глаголы); правильно употребляет слова, обозначающие 

пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.   

 Может рассказывать о себе и своих игрушках. 

 Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, может описать, 

чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью города и деревни, рассказать о 

них;   

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и предметы, 

используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения.   

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, явлений, их 

свойств, действий с ними.   

 Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам.   

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной), дикция достаточно четкая.   

 Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определенным звуком, выделяет первый звук в 

слове 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений 

разных видов искусства.   

 Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке и различным видам 
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музыкальной деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в 

рисунках, использует в поделках) и т.п.   

 Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное произведение, соответствующие 

возрастным возможностям восприятия), действовать в рамках значимой для него деятельности с 

устойчивым интересом не менее 10 минут.   

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические и 

эстетические характеристики.   

 Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании более продолжительную 

музыкальную фразу - до 4 с (два слова). Песни, потешки, соответствующие диапазону голоса (ре - ля 

первой октавы), может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает 

все слова знакомой песни вместе со взрослым.   

  Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкий бег, прямой галоп, 

кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие подскоки. Может исполнять 

движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, кубиками, колокольчиками, 

ленточками, салютиками, обручами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие 

гибкости и пластичности, - «рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и др.   

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приемы, может 

исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно может 

исполнять метрический пульс; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. Любит 

свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать на них звучащей 

музыке.   

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается и слушает ее; способен слушать 

несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

  Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные чувства и состояния 

людей и животных (книги, картины, спектакли и пр.)   

 Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в продуктивных видах 

деятельности.   

 В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные! Детали), 

владеет разными художественными техниками.   

 С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 
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литературы, любимых мультфильмов. 

Физическое 

развитие  

 

 Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных движений.  

 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.   

 Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться. 

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение во 

время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать 

мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз.  

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние не менее 75 см.   

 Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения.   

  В играх действует в соответствии с предложенными правилами.   

  Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется 

салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), часть из них - 

самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых.   

 Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы 

быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную 

еду, посещать врача, закаляться и т.п.).    

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей от 5 до 6 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.   

 Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в природоохранной 

деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить растение, покормить животное и т.п.), во 

время прогулок на территории детского сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., 

умеет слышать звуки природы.   

  Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в обществе, гигиенические, 

коммуникативные, правила поведения в природе, соблюдает элементарные правила поведения во время 

приема пищи, правила безопасности. Выполняет игровые правила.   
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  Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, отрицательно 

относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.   

  Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания 

родственных связей (посещения, телефонный звонок, переписка и т.д.).   

  Испытывает положительные эмоции от посещения детского сада, общения и игр с детьми, участия в 

праздниках, досугах, мероприятиях и т.п.   

 Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия, при 

сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.   

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может 

обратиться к взрослому за помощью.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования   

 Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный настрой. 

 Знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения.  

  Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность действий (что нужно 

сделать сначала, а что потом), а также описывать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что потом (позже).   

 Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут.   

 Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской 

задачи. Умеет действовать по простому алгоритму или образцу, заданному взрослым.  

 Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректируй свои действия в соответствии с 

планируемым результатом.   

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с собственными 

замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы.   

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает процессы умывания и мытья рук, 

пользуется предметами личной гигиены.   

 Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, о роли разных людей 

в жизни общества.   

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие.   

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать 

пользоваться.   
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 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и ресурсосбережения, 

знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.  

Познавательное 

развитие  

 

 Проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в совершении множества 

пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: «почему?», «зачем?», «как?», «откуда?» 

и т.п.  

 Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых знаний.   

 Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных средств; способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, ориентироваться по плану. 

  Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует свои действия в соответствии 

планируемым результатом.   

  Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует его причину; пытается поставить 

познавательную задачу.   

 Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный настрой.   

 Знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения.  

 Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые позволили его достичь.   

 При экспериментировании применяет элементарные навыки исследовательской работы (обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и отличия 

объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые «исследования»).  

 Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; пытается аргументировать 

свою точку зрения.   

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и фактуре 

строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с собственными 

замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы.   

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер телефона.   

 Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и занятия членов семьи.   

  Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, о роли разных людей 
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в жизни общества.   

 Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных от дельных достоинств и некоторых 

перспектив развития; может рассказать о своих мечтах, увлечениях.   

  Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, молодые и старые, умеющие делать 

одно, но не умеющие делать другое; все должны помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал себя 

нужным.   

 Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего окружения, некоторые 

сезонные изменения и природе; начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые 

существа.   

  Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о последствиях при 

изменении тех или иных условий.   

  Умеет находить сходство и отличия художественных произведений, понимает причины и следствия 

поступков героев, правильно их оценивает.   

 Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в речи признаки сходства и 

различия предметов.   

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать новые цвета, 

комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета (лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, сиреневый).   

 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметом   

  Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении 

пользоваться знаками =,=, <, > отвечать на вопрос: «на сколько больше?»; сравнивать числа на основании 

знания свойств числового ряда.   

 Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5.   

 Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам отвечать на вопросы: «что в задаче 

известно?», «что нужно найти?», решать задачи в пределах пяти.  

 Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать и в речи зависимость результата 

измерения величин от величины   

 Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет 

ориентироваться на листе бумаги.   

 Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.   

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента; имеет представление 

о флаге, гербе, узнает мелодию гимна России.  
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Речевое развитие  Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.   

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента; имеет представление 

о флаге, гербе, узнает мелодию гимна России. Делится своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями; в случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью.   

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, задает 

вопросы, используя различные формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой. 

 Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность действий (что нужно 

сделать сначала, а что потом), а также описывать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом).   

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен употреблять слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные сложные предложения разных 

типов.   

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а также 

самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины, по 

серии сюжетных картин, передает события из личного и коллективного опыта.   

 Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия при 

сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.   

 Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.   

 Интересуется литературными произведениями разных жанров, природными объектами и явлениями и 

различной информацией, которую получает в процессе общения.   

 Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; понимает причины и следствия 

поступков героев, правильно их оценивает.  

 Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые средства выразительности 

(жесты, мимика). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.   

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента; имеет представление 

о флаге, гербе, узнает мелодию гимна России. Интересуется литературными произведениями разных 

жанров, природными объектами и явлениями, и различной информацией, которую получает в процессе 

общения.  

 Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет эстетические чувства, эмоции; 
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понимает некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в музыке, в 

художественной литературе, в изобразительном искусстве.   

 Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; понимает причины и следствия 

поступков героев, правильно их оценивает.   

 Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах («пастушок», «маленький 

попрошайка»), способен к восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз.   

  Узнает разные виды искусства и отдельные жанры.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, задает 

вопросы, использует различные формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.   

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на 

основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки 

(форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а 

также свое личное отношение.  

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в 

декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение.   

  Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и фактуре 

строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат.  

  Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж и др.) И различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.   

 Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные базовые вокально-

хоровые навыки: поѐт естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживает на дыхании 

небольшую фразу (до 6 с), передает интонации несложных мелодий, поет слаженно, одновременно 

начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом собственное пение 
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осознанно.   

  Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять 

перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает 

контролировать свое качество исполнения.   

  Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет четкие навыки игры 

метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой. 

 Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую 

свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. 

Может контролировать исполнение свое и других детей (правильно/ неправильно).  

Физическое 

развитие  

 

 Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных движений.   

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.   

  Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

80 см, с разбега не менее 100 см.   

  Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.   

  Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол   

  Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования) (оценивает 

физкультурный работник  

 Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты   

  Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает процессы умывания и мытья рук, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие. 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей от 6 до 7(8) лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Ведёт себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими 

людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с 

сиюминутными желаниями и потребностями.   
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   Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только 

на последствия и результаты действий.   

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.   

 Бережно относится к животным и растениям.  

  Может рассказать о своей семье, увлечениях ее членов, истории, семейных традициях, недавних 

событиях и т.п.   

  Выражает положительное отношение к детскому саду, получает удовольствие от общения и игр с детьми, 

участия в праздниках, досугах, мероприятиях и т.п.   

  Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми.   

 Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссёрские, досуговые, 

дидактические и др.) И вовлекает в них сверстников.   

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности).   

  Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.   

 Объединяется со сверстниками в разнообразных видах деятельности, где дети самостоятельно 

распределяют роли в играх или обязанности в трудовой деятельности, самостоятельно регулируют 

взаимоотношения в группе, добиваются поставленных целей.   

  Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в повседневной жизни). 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами.   

 Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса взрослого: «как ты будешь выполнять это 

задание?»   

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием. 

 Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями (критериями), умеет работать по правилу, по 

образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); слушает взрослого и выполняет его инструкции.   

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе мире предметов и вещей, мире 

отношений и своѐм внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации 

(вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная литература, интернет, телевидение и т.п.), пытается 
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их использовать.   

  Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу; активно использует различные способы преодоления затруднения.   

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут.   

 Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной деятельности, о роли ученика и роли 

учителя, положительно относится к школе.  

 Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; имеет представления о 

разных профессиях взрослых, значимости этих профессий для людей.   

 Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, чтобы что-то купить.   Понимает, как 

нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила.  

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона 

вызова экстренной помощи. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь себе и другому.  

Познавательное 

развитие  

 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона 

вызова экстренной помощи. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь себе и другому. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(в природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации (вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная 

литература, интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать.   

 Задает взрослому вопросы поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности.   

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; проявляет 

интерес к интеллектуальным играм как части досуга.   

 Владеет обобщѐнными умениями самостоятельно рассматривать различные объекты и явления 

окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать представления как об их 

внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и отношениях.   

 Может применять самостоятельно новые знания и способы деятельности для решения различных задач 

(проблем); в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые его позволили достичь. 

 Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса взрослого: «как ты будешь выполнять это 
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задание?»   

 Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу; активно использует различные способы преодоления затруднения.   

 Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентироваться в окружающем мире по 

символам и знакам.  

 Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединять 

группы предметов; выделять и выражать в речи признаки сходства и различий отдельных предметов и 

совокупностей, разбивать совокупности предметов на части по какому-либо признаку; выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; находить «лишний» предмет совокупности.   

 Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, находить нарушение 

закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность.   

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности). 

 Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, досуговые, 

дидактические и др.) И вовлекает в них сверстников.   

 Увлеченно, самостоятельно, творчески создает дизайнерские изделия, строительные конструкции, 

инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) с учётом их функции и 

места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует деятельность 

и критично оценивает результат.   

 Знает своё имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения адрес, номер телефона.   

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; имеет представления о 

разных профессиях взрослых, о значимости этих профессий для людей.   

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), предъявляемых 

взрослым к поведению или к результатам деятельности.   

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может 

привести отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить, 

почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий 
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(например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Имеет представление о земле, солнце, луне, о достижениях науки и техники, об изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире; знает многие профессии.   

  Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1 -

10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках.  

 Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка.  

 Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц.   

 Умеет пользоваться линейкой для измерения длины.  

 Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана.   

 Умеет в простейших случаях пользоваться часами.   

 Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет устанавливать последовательность событий, 

которые происходят в природе и в общественной жизни в определенные месяцы года; определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе.  

 Имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких народах, населяющих Россию и другие 

страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.   

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он живет, знает 

российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

Речевое развитие  Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми.  

 Задаёт вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности.  

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в речи яркие слова и 

выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию 

возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять в 

воображении образы героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.). 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные рассказы, в том 

числе на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы.   

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, ориентируется 
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в человеческих отношениях; понимает и адекватно оценивает драматическое и комическое.   

 Правильно согласовывает существительные, числительные и прилагательные в роде, числе и падеже; 

согласовывает несклоняемые существительные; образовывает сравнительную и превосходную степени 

прилагательных; образовывает глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название 

детенышей животных и название предметов посуды; подбирает однокоренные слова. 

  Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в предложении, составлять 

предложения из заданного количества слов, может конструировать разнообразные предложения: 

сложносочиненные и сложноподчиненные.  

 Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, давать им характеристику 

(гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги, 

составляет слова из заданных слогов.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в предложении, составлять 

предложения из заданного количества слов, может конструировать разнообразные предложения: 

сложносочиненные и сложноподчиненные.  

 Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, давать им характеристику 

(гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги, 

составляет слова из заданных слогов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться её красотой 

(видеть, слышать, чувствовать).   

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, ориентируется 

в человеческих отношениях; понимает и адекватно оценивает драматическое и комическое.)   

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, 

с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

может импровизировать голосом простейшие интонации (вокализации бытовой и стихотворной речи). 

Может осознанно контролировать свое и чужое пение.  

 Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для восприятия на 30-40 

секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит сыграть ещё раз. 

 Имеет общие представления о видах искусства и жанровом разнообразии.   

  Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.   

 Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт дизайнерские изделия, строительные конструкции, 
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инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и 

места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует деятельность 

и критично оценивает результат.   

 Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию 

возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять в 

воображении образы героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.) 

 Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 

праздники), а также на основе представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые приключения).  

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж и т.д.).   

  Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные техники; 

умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт 

«зрителя» в музее и на арт-выставке.  

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма. Согласует 

движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет сложные по координации 

(асимметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Может 

сознательно контролировать качество движений свое и других детей.  

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные метроритмические навыки 

для музицирования, может самостоятельно организовать детей для совместной игры с инструментами. 

Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет 

подыгрывать звучащей музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения музыки 

на инструментах.  

Физическое развитие   Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в предложении, составлять 

предложения из заданного количества слов, может конструировать разнообразные предложения: 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 62 

 

 сложносочиненные и сложноподчиненные.  

 Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, давать им характеристику 

(гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги, 

составляет слова из заданных слогов.  

 Демонстрирует положительную динамику развития физических качеств и основных движений. 

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не менее10 м, 

владеть «школой мяча».   

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис.   

 Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, досуговые, 

дидактические и др.) И вовлекает в них сверстников.   

 В подвижных играх и играх с элементами соревнования стремится к победе, прилагает к этому усилия, 

проявляет настойчивость; процесс игры сопровождается положительными эмоциями, в случае проигрыша 

не бросает игру, стремится к ее продолжению.   

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни.   

 Имеет представления о зож (о некоторых особенностях строения и функционирования организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.   

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, 

полощет рот после еды, моет уши, притёсывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 

своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и 

т.п.), выполняет правила культуры еды. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией 

воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

детей. При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики.  
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Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения обязательной части 

Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий». Диагностика части формируемой 

участниками образовательного процесса не требует дополнительного инструментария за исключением направления 

обучения детей игре в шахматы и обучения английскому языку (Приложение 5). 

Оценивание качества - оценивание соответствия осуществляемой Центром образовательной деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в учреждении в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Центром, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Центром и т. д.  

В соответствии с законодательством Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Центра на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

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

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Название 

программы, 

системы, 

технологии и др. 

«Экология для малышей» Региональная программа экологического 

образования дошкольников ХМАО 

Автор – Е.В. 

Гончарова 

Адресат  Дети дошкольного возраста  возрастная 

категория детей - 

от 3 до 7 лет 

Направленность направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению 

локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей потребности в здоровом 

образе жизни, воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с 

учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО; формирования основ 

здорового образа жизни у детей (как у городских жителей ХМАО) направленных на формирование 

у детей представления о факторах окружающей среды, оказывающих особое влияние на здоровье 

человека; о составляющих здорового образа жизни и его значении ЗОЖ для здоровья человека; 

формирование практических навыков здоровьесбережения и укрепления здоровья. 

 

Цель развитие экологической воспитанности дошкольников на основе историко-географических и 

природных особенностей, традиционного и современного природопользования региона с учетом 

особенностей этнических культур. 

 

Задачи 1) развитие у детей представлений через изучение историко-географических факторов территории 

Ханты-Мансийского округа, разнообразия растительного и животного мира округа, сезонных 

изменений в природе, взаимодействия человека с природой в условиях округа, здоровья человека в 

условиях Севера России;  

2) подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению доступных 

экологических проблем;  

3) развитие потребностей у детей в здоровом образе жизни;  

4) воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на основе 

уникальности социально-экономических процессов Ханты-Мансийского округа. 

 

С каким 

направлением 

интегрируется в 

процессе 

реализации 

Часть содержания интегрируется в непосредственную образовательную деятельность по разделу 

по образовательной области «Познавательное развитие» за исключением экологического 

образования программы «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, данный раздел программы частично 

замещает региональная программа экологического образования дошкольников ХМАО«Экология 

для малышей» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора (ПР) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

http://el-mikheeva.ru/avtor/faktoryi-stanovleniya-ekologicheskoy-s
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здоровом образе 

жизни (ФР) 

Где реализуется Содержание программы реализуется в НОД, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

Принципы Принципы и подходы повторяют (научности; системности; целостности; гуманизма; 

регионализации экологического образования; непрерывности; преемственности) и не 

противоречат обязательной части Программы, а также учитывают этнокультурную ситуацию 

развития каждого ребенка. 

 

Содержание  Программа включает пять разделов: 

 I раздел «Где мы живем?» Основной его задачей является формирование представлений 

детей о географических особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу 

раскрывают темы: местоположение города, климат округа, наш город (район, округ) на карте 

мира, почва, полезные ископаемые. 

 II раздел «Многообразие растительного и животного мира Ханты-Мансийского 

автономного округа», в нем дается характеристика основных групп животных и растений округа, 

среды обитания; упоминаются основные представители разных групп животных и растений леса, 

болота, водоема, луга. 

 III раздела «Сезонные изменения в природе Ханты-Мансийского автономного округа» 
является связующим звеном между представлением дошкольников о животном и растительном 

мире и о месте расположения его малой Родины. Детям даются представления о листопаде, 

сезонных перелетах птиц и линьке животных, других сезонных явлениях в природе. 

 Содержание IV раздела «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа» информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с 

природой через изучение опыта традиционного природопользования народов Севера. Дети 

знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, целях их 

создания. Дошкольникам также дается представление об опасностях, возникающих в природе 

естественным образом, и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

 Раздел V «Человек и его здоровье». В условиях сурового климата и экологического 

неблагополучия одной из важнейших задач является формирование мотивов поведения ребенка, 

необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового 

образа жизни, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 
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края. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы: 

• .Сформированы понятия: «мой дом», «моя квартира», «удобства в доме» и о том, что дома 

бывают разные. 

• Наблюдает, по инициативе взрослого, во время прогулок: за прохожими, погодой, 

транспортом, животными, за птицами (внешний вид, название, повадки). 

• Сформированы элементарные представления о функциях частей растений. 

• Проявляет бережное отношение к растениям, к зимующим птицам.  

• Узнает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

• Имеет элементарные представления о животных: части тела, их особенности, функции 

(зачем животному глаза, уши, нос, зубы, когти, шерсть), о дыхании и питании как признаках 

«живого существа». 

• Имеет представление о сезонном труде взрослых. 

• Знает правила заботливого обращения и общения с домашними питомцами. 

• Сформированы культурно-гигиенические навыки в соответствии с возрастом. 

• Выполняет рекомендации взрослого по профилактике заболеваний. 

• Знает о пользе витаминов, фиточаев. 

3-4 года 

 • Имеет  представления о том, где он  живет: о доме, дворе, городе, стране. 

• Наблюдает, во время прогулок, за изменениями в разную погоду, в разное время суток, в 

разное время года, устанавливает элементарные причинные связи и зависимости между 

отдельными явлениями природы. 

• Участвует в систематических наблюдениях за состоянием растений, поведением животных, 

сезонным трудом людей. 

• Выделяет характерные признаки растений. 

• Имеет представление о растении, как живом организме (о частях растений, их функциях, 

потребностях в свете, воде, тепле, почвенном питании), определяет каких условий не хватает для 

его хорошего роста и развития, о роли растений в природе. 

• Сформированы элементарные представления о «лесе», о том, как приспособлены дикие 

животные к лесной среде обитания. 

• Имеет представления о последовательности сезонных изменений в живой и неживой 

природе.  

• Осознает необходимость ухода человека за домашними животными, за комнатными 

растениями, проявляет заботливое отношения к зимующим птицам. 

• Сформированы первоначальные представления о коренном населении Югры, их 

традиционных промыслах. Сформированы элементарные  привычки к здоровому образу жизни. 

• Знает о пользе витаминов, фиточаев.. 

4-5 лет 
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• Имеет представления о строении и функциях различных органов тела, гигиенических 

правилах. 

 Участвует в приготовлении витаминных напитков из ягод и растений. 

 • . .Сформированы представления об объектах родного города, особенностях жизни горожан, 

формировать представления об отличии города от посёлка. 

• Умеет, во время наблюдений за окружающим миром, всматриваться, устанавливать 

взаимосвязи между состоянием погоды и особенностей жизни людей и животных, отражать 

результаты в календаре, сравнивать результаты между собой в разные времена года. 

• Сформированы представления о многообразии ближайшего растительного мира, о редких, 

охраняемых растениях, о лесе, как экосистеме и о правилах поведения в лесу. 

• Имеет представления об экосистемах: «парк», «луг», «пруд».  

• Проявляет эстетическое и заботливое отношение к родной природе. 

• Сформированы представления о сезонных особенностях родного края, понимает 

определения «золотая осень», «поздняя осень». 

• Имеет представления о домашних и диких животных нашего края. 

• Наблюдает за поведением животных правильно общаться с ними. Углублять полученные 

ранее закономерностях. 

• Называет  признаки перехода одного сезона в другой. 

• Сформированы представления об укладе жизни коренных народов Югры, понимания того, 

что их жизнедеятельность полностью зависит от суровых природных условий, труд является 

основой их жизни. 

• Сформированы элементарные навыки личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить 

зубы, ополоснуть их после еды, о необходимости мыть уши, следить за чистотой тела и волос). 

• Знает способы выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для  глаз (при 

участии взрослого.  

• Имеет представления о строении и функциях различных органов тела. 

• Понимает необходимость проведения профилактических мероприятий в период роста 

заболеваний простудой. 

• Умеет делать витаминные напитки из ягод и растений, витаминные салаты, полезное 

варение из местных ягод. 

5-6 лет 

 • . .Сформированыпредставления об округе в целом: города, посёлки, река, климат, 

особенности  трудовой деятельности жителей округа и понятия: «природные богатства», 

«нефтяная и газовая промышленность». 

• Имеет представления о том, что на погоду влияют: состояние солнца, воздуха и воды. 

• Может самостоятельно делать отметки в дневнике наблюдений за погодой, растениями, 

6-7 лет 
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птицами ближайшего окружения, на основе чего делает выводы о закономерностях в природе. 

• Осознает роль растений в природе и жизни человека, о приспособленности их к постоянной 

среде обитания и сезонным изменениям этой среды. 

• Имеет представления о многообразии растений и животных северного региона, «Красной 

книге Югры», о природных зонах: «болото», «тундра», «тайга». 

• Сформированные представления об отличиях и схожести жизненных потребностей 

животных, растений, человека, понимает понятия:«хищные», «травоядные», «всеядные» 

животные. 

• Имеет представления о разнообразном использовании человеком домашних животных, 

умение правильно общаться с ними. 

• Систематизированы представления о периодичности времён года. 

• Имеет представления о том, кто и как охраняет природу: лесничий, пожарный, зелёный 

патруль, рыбнадзор, о заповедниках и заказниках. Имеет опыт участия в природоохранной 

деятельности. 

• Знает о коренном населении Югры, их традиционных промыслах, культуре (ремёсла, 

праздники) и быте, разделении труда в семье, рациональном природопользовании, их любви к 

родному краю. Имеет знания об использовании лекарственных растений Югры. 

• Имеет представление о своем организме, о том, что вредно и что полезно для собственного 

здоровья.  

• Соблюдает  элементарные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании). 

• Знает способы приготовления витаминизированных напитков, салатов. 

• Следит за осанкой, выполняет гигиенические процедуры. 

• Сформирована  потребность заниматься физической культурой. 

примечания   

 

Название 

программы, 

системы, 

технологии и др. 

Рабочая программа по обучению дошкольников игре в шахматы «Юный 

гроссмейстер» составлена на основе программы «Шахматы. Полный курс 

для детей» И.Г. Сухин тренера по шахматам Оксаной Анатольевной Кретив 

тренер по 

шахматам О.А. 

Кретив 

Адресат  Рассчитана на возраст детей 4-7 лет реализация 3 года. 

Направленность Данная программа направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует 

совершенствованию психических процессов, таких как логическое мышление, восприятие, 
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внимание, воображение, память, начальные формы волевого управления поведением за счет 

специально организованной игровой деятельности на занятиях, использования приема 

обыгрывания заданий, создания игровых ситуаций, использования шахматных дидактических 

игр и пособий. 

Цель Воспитание интереса и любви к игре в шахматы дошкольников для их личностного и 

интеллектуального развития, формирования общей культуры посредством обучения игре в 

шахматы. 

 

Задачи Образовательные:  

 популяризировать шахматную игру среди детей дошкольного образовательного учреждения; 

 формировать устойчивый интерес детей  к игре в шахматы; 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий;  

 познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить детей во время 

шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами;  

 учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а так 

же умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры;  

 обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения шахматной 

партии;  

 содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой практики за 

шахматной доской;  

 учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию.  

Развивающие:  

 развитие природные задатки, творческие и специальные способности детей. 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи.  

 способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника, развивать все сферы 

мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение;   

 развитие логического мышления и способности к самостоятельному принятию решений   

Воспитательные:  

 воспитывать усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, уверенность в своих 

силах, самостоятельность в принятии решений.  

 приобщать к полезной и занимательной форме досуга. 

 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 70 

 

С каким 

направлением 

интегрируется в 

процессе 

реализации 

Программа дополняет образовательный процесс по направлениям познавательного и 

социально-коммуникативного развития ребёнка, а также являясь игровой деятельностью 

активно используется в совместной деятельности воспитателя с детьми. Способствуют на 

интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

таких как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память, начальные 

формы волевого управления поведением.  

 

Особенности 

реализации 

в средней группе (первый год обучения - подготовительный этап) - реализуются тренером 

по шахматам  в совместной игровой деятельности два раза в неделю во второй половине 

дня; 

в старшей группе (второй год обучения) - 36 шахматных занятия (1 раз в неделю работу по 

подгруппам до 20-25 минут) в форме непосредственной образовательной деятельности в 

помещении шахматной студии; 

в подготовительной группе (третий год обучения) - 72 шахматных занятия (1 раз в неделю 

групповое и 1 раз в неделю работу по подгруппам, 30 минут) в форме непосредственной 

образовательной деятельности в помещении шахматной студии. 

 

Принципы  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в художественно-

эстетической деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Обучение детей осуществляется на основе общих методических принципов:  

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого 
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участника и всего коллектива в целом.   

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        

созерцание со стороны;   

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.   

 Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, обеспечивающей 

снятие всех стрессообразующих факторов образовательного процесса;  

 принцип «мини-макс» – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом;  

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности 

Содержание  Учебный  курс  включает в себя 4 блока:  

 Шахматная доска 

 Шахматные фигуры 

 Ходы и взятие фигур 

 Стратегия и тактика шахматной партии 

 Каждый блок рассчитан на определённое количество занятий и часов, за исключением 

обучением игре в шахматы, детей средней группы. Для них определено основное содержание 

игровой деятельности, которое, в течение учебного года, реализуется тренером по шахматам и 

воспитателем в занимательной форме в ходе игры: 

 формирование обобщенного представления о игре в шахматы и шахматной доске; 

  показ как правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 игры на ориентировку  на шахматной доске; 

 игровые задания и сказки, способствующие запоминанию основных шахматных фигур и их 

ходов, правильной расстановки фигур в начальном положении. 

 На втором и третьем годах обучения на каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор 

при приходе 

новых детей в 

группу, отсутствия 

первичного опыта 

игры в шахматы 

обучение детей 

начинается по 

содержанию 

первого (второго) 

года обучения. 
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на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее 

игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее 

коня, а ферзь сильнее ладьи.  Процесс обучения сделан максимально наглядным, доступным, 

предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. 

 Основные направления и содержание деятельности с детьми по обучению игре в 

шахматы:   

 Развитие высших психических функций внимания, способности действовать в уме, логического 

мышления, целостности восприятия. 

 Развитие умения ориентироваться на плоскости. 

 Обучение дошкольника доступным ему видам моделирования и формирование на этой основе 

начальных математических представлений (число, величина, геометрическая фигура и т. д.)  

 Формирование умения классифицировать, сравнивать и обобщать и развивать пространственное 

мышление.  

 Формирование пространственных представлений: между, за, перед, посередине, раньше, позже 

и т.п.. 

 Овладение начальными графическими навыками: обводка, штриховка, рисование и 

срисовывание по клеткам; рисование и срисовывание на нелинованной бумаге с соблюдением 

пространственного расположения заданных форм (внутри - снаружи, соприкосновение и т.п.). 

 Выработка у ребенка волевых качеств. 

 Развитие комбинаторных способностей, смекалки, сообразительности, логического мышления.  

 Развитие физической выносливости, физического здоровья.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы: 

 имеет обобщенное представление о шахматной доске; 

 знает как правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 ориентируется  на шахматной доске; 

 различает  и называет шахматные фигуры; 

 умет правильно расставлять фигуры в начальном положении; 

 знает основные ходы фигур; 

 умеет играть с малым количеством фигур. 

4-5 лет 

 в общих чертах знает историю возникновения шахматной игры; 

 имеет представление о шахматной доске; 

 ориентируется  на шахматной доске; 

5-6 лет 
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 уметь правильно расставлять фигуры в начальном положении на шахматном поле, может 

заметить ошибку расстановки на чужом поле; 

 знает как ходит каждая фигура; 

 умеет играть с малым количеством фигур; 

 знает основные правила шахматной игры; 

 понимает шахматные понятия и термины: «Нападение», «Взятие» «Защита»; 

 знает понятия «Шах», «Мат», «Пат»; 

умеет выполнять «Рокировку». 

 знает историю возникновения шахматной игры; 

 решает элементарные шахматные задачи;  

 имеет представление о шахматной доске, расставляет фигуры и ориентируется  на шахматной 

доске; 

 знает, как ходит каждая фигура; 

 умеет играть с полным комплектом фигур; 

 знает основные правила шахматной игры; 

 понимает шахматные понятия и термины: «Нападение», «Взятие» «Защита»; 

 знает  понятия «Шах», «Мат», «Пат» и умеет их различать; 

 умеет выполнять «Рокировку»; 

 знает правило «взятие на проходе»; 

 знает понятие «Дебют»; 

 выполняет ходы в соответствии с правилами разыгрывания дебюта; 

 знает тактические приемы «Двойной удар», «связка», «Вскрытое нападение». 

6-7 лет 

примечания Все воспитатели прошли  теоретическое и практическое обучение по курсу: «Шахматы: от 

теории к практике», МОО «Федерация шахмат города Сургута» 

 

 

Название 

программы, 

системы, 

технологии и др. 

Программа обучения английскому языку«Занимательный английский» 

разработана на основе программы обучение дошкольников иностранному 

языку «Little by little»: Е. Ю. Протасовой, Н.М. Родиной 

Педагог по 

английскому 

языку Ч.К. 

Нуровбаева 

Адресат  Дети дошкольного возраста возрастная категория детей - от 3 до 7 лет Срок реализации 4 
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Направленность Программа имеет социально-педагогическую направленность, предполагает деятельностный 

подход, представляет собой игровую методику обучения английскому языку дошкольников, 

основанную на психологических закономерностях построения речевого общения на 

иностранном языке. Использование программы ведёт к формированию у дошкольников умения 

вступать в общение на другом языке и строить своё речевое поведение с учётом 

коммуникативных условий. Помимо первичных коммуникативных навыков, программа 

позволяет ребёнку также овладеть начальными знаниями в области фонетического, словесного, 

фразеологического строения иноязычной речи. Обучение иностранному языку в детском саду 

состоит и в воспитании личностных свойств: умения слушать собеседника, реагировать на его 

слова доступными способами, находить варианты речевых решений, проявлять интерес и 

терпение. 

 

Цель Цели обучения второму языку в дошкольном возрасте делятся на: 

1. практические (овладение определенным объемом языкового материала, формирование 

соответствующей речевой компетенции, ознакомление с культурой народа, страны или стран 

изучаемого языка); 

2. общевоспитательные (воспитание у ребенка интереса и уважения к культуре, традициям, 

обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке, разумного и обоснованного поведения в 

ситуации взаимодействия языков и культур, общее развитие навыков социальной 

коммуникации); 

3. общеразвивающие (обогащение содержания жизни детей, насыщение коммуникативной 

среды, расширение кругозора, развитие рефлексии). 

 

Задачи Задачи обучения связаны с реализацией поставленных целей: 

привитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке (понимания и говорения); 

приобретение лингвистических знаний (в области фонетики, лексики, идиоматики, а также в 

области системного, частично морфологического и синтаксического строения иноязычной 

речи); 

развитие металингвистических способностей детей (осознания языковых явлений и умения 

рассуждать о ни); 

приобщение к детской культуре стран изучаемого языка (к типичному содержанию детской 

жизни); 

овладение первичной коммуникацией на втором языке (формирование элементарных навыков 

общения, умения адекватно вести себя в коммуникативной ситуации и достигать 

комуникативных целей в условия ограниченного владения вторым языком); 

подготовка к дальнейшему более осознанному изучению иностранного языка; 

формирование плюралистического мировоззрения детей в процессе воспитания в среде, где 
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представлены разные языки и культуры. 

С каким 

направлением 

интегрируется в 

процессе 

реализации 

Доминирующая образовательная область -РР, СКР интегрируется с образовательными 

областями 

ПР, ФР, ХЭР. 

Разработанные игры, образовательные ситуации, общение, занятия способствуют не только 

обучению детей английскому языку, но и дают также элементарные математические 

представления, формируют навыки логического мышления, общего развития речи, знакомят 

учащихся с окружающим миром и расширяют их кругозор. 

 

Особенности 

реализации 

Усвоение языка происходит в ходе речевого общения педагога с детьми как на занятиях, так и в 

рамках типичных видов детской деятельности: конструирования, рисования, лепки, 

театрализации и пр. 

в младшей и средней группе (первый год обучения - подготовительный этап) - 

реализуются преподавателем английского языка  в совместной игровой деятельности два 

раза в неделю во второй половине дня. Программа предлагает для обучения младших 

дошкольников использовать простые одношаговые речевые игры и игровые упражнения: 

сенсомоторные, тактильные, пантомимические и пальчиковые. Большое значение программа 

отводит действию с игрушкой и частой смене видов учебно-речевого общения. Изучаются 

традиционные потешки и рифмовки.; 

в старшей группе (второй год обучения) - 72 занятия (2 раза в неделю и предполагает в 

основном работу по подгруппам до 20-25 минут) в форме непосредственной образовательной 

деятельности в помещении английского языка; 

в подготовительной группе (третий год обучения) - 72 занятия (2 раза в неделю и 

предполагает в основном работу по подгруппам до 30 минут) в форме непосредственной 

образовательной деятельности в помещении английского языка. 

 

Принципы Программа основана на современных лингводидактических принципах, согласно которым 

овладение языком - комплексный коммуникативный процесс, тесно связанный с приобщением 

детей к культуре стран изучаемого языка: 

 принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной мотивации у детей к 

изучению английского языка;  

 принцип коммуникативной направленности;  

 принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных параллелей 

родного языка и иностранного языка и установление общих закономерностей;  

 принцип интеграции;  

 принцип дифференциации;  

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;  
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 принцип доступности и посильности;  

 принцип аутентичности, состоящий в использовании различных аутентичных материалов с 

учетом возрастных особенностей детей (рифмовки, стихи, песни, игры, пословицы и поговорки, 

страноведческий материал и т. д.);  

 принцип наглядности;  

Необходимо также учитывать особенности возрастной психологии различных категорий 

дошкольников. 

Содержание  Содержание включает: 

новые лексические единицы; 

новые речевые образцы; 

пассивный словарь по тематике: 

Знакомство, движения и действия. Семья . Качества и характеристики. Новый Год. 

Качества и характеристики. Домашние животные. Цирк. Продукты. Хочу – не хочу. 

Разыгрывание сказки Пряничный человечек. 

3-5 лет 

Содержание включает: 

новые лексические единицы; 

новые речевые образцы; 

пассивный словарь по тематике: 

Погода и одежда. Овощи и фрукты. Части тела и лица. Транспорт. Посуда. Рождество. 

Продукты. Город. мебель. Разыгрывание сказки Lets go on а picnic. 

5-6 лет 

 Содержание включает: 

новые лексические единицы; 

новые речевые образцы; 

известные речевые образцы; 

пассивный словарь по тематике: 

Время. Профессии. Магазин. Новый год. Рождество. Дом. Домашние любимцы. 

Сравнения. Природа. Путешествие. Школа. 

6-7 лет 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы: 

знать/понимать:  

Артикуляция.  
Формирование фонетических навыков на уровне имитации, повторения за педагогом.  

Лексика. До 100 лексических единиц.  

Грамматика. Усвоение элементарных грамматических конструкций (местоимения I, you)  

Конструкции. Исходя из литературных произведений(песенок, рифмовок) на английском языке 

ребёнок должен знать наиболее употребительные формы организации высказываний.  

Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации;  

3-5 лет 
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В ходе игровой деятельности педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому 

(английскому) языку, а также желание давать элементарные ответы в диалоге с персонажем. 

Артикуляция. Формирование фонетических навыков на более осознанном  

уровне .Ребенок способен овладеть артикуляционной базой изучаемого языка в полном объеме.  

Лексика. До 200 лексических единиц.  

Грамматика. Допустимо требовать усвоения грамматических явлений, объясненных педагогом 

(входящих в коммуникативный минимум-множественное число существительных).  

Конструкции. Исходя из литературных произведений(песенок, рифмовок) на английском языке 

ребёнок должен знать наиболее употребительные формы организации высказываний.  

Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации; знакомство с 

общеязыковыми нормами и правилами общения; начальные знания из области интеркультурной 

коммуникации.  

В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому (английскому) языку, а 

также желание говорить на нём.  

5-6 лет 

Артикуляция.  
Ребенок способен овладеть артикуляционной базой изучаемого языка в полном объеме. 

Фонетика, просодия, интонация могут стать основными достижениями ребенка при овладении 

иностранным языком. 

Лексика. До 350 лексических единиц.  

Грамматика. Усвоение грамматических конструкций ,входящих в коммуникативный минимум 

– глаголы при употреблении с  

существительными 3-его лица единственного числа.  

Конструкции. Исходя из литературных произведений(песенок, рифмовок) на английском языке 

ребёнок должен знать наиболее употребительные формы организации высказываний.  

Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации; знакомство с 

общеязыковыми нормами и правилами общения; начальные знания из области интеркультурной 

коммуникации.  

В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому (английскому) языку, а 

также желание говорить на нём.  

Достижения ребенка в процессе усвоения иностранного языка связаны с методикой обучения, с 

количеством времени, затраченного на преподавание, со стилем взрослого, ведущего обучение, 

и с индивидуальными качествами и коммуникативной «стратегией» ребенка, изучающего 

второй язык. 

6-7 лет 

примечания   
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Название 

программы, 

системы, 

технологии и др. 

Технология проведения групповых сборов 

(утренний круг и вечерний круг) 

Автор примерной 

ООП ДО 

«Открытия»  

Е.Г. Юдина 

Адресат  Дети дошкольного возраста возрастная категория детей - от 3 до 7 лет  

Направленность это форма социализации дошкольников и их коммуникативного развития, в которой участвуют 

дети и взрослые (педагоги, родители, гости) 
 

Цель Создание условий для межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых.  

Задачи  способствовать установлению социально-психологического климата; 

 формировать уверенность в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 учить объяснять словами свое эмоциональное состояние; 

 учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

 формировать планирующую и рефлексивную функцию(навыки коллективного общения, 

планирования собственной деятельности, анализа и др.); 

 презентовать материалы Центров активности. 

 

С каким 

направлением 

интегрируется в 

процессе 

реализации 

Доминирующая образовательная область - СКР, интегрируется с образовательными областями 

ПР, РР, ФР, ХЭР. 

 

 

Особенности 

реализации 

Реализовывается в совместной деятельности детей и взрослых, содержание утреннего и вечерних 

кругов связано с темой реализуемого проекта, с жизнью группы, событиями, которые отмечают 

дети, Центр и др. 

 

Принципы  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Содержание  Утренний круг является средством научения, практики, моделирования образцов поведения и 

отношения. Дети участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и 
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планировании деятельности в центрах активности. Это способствует тому, что каждый ребенок 

чувствует свою значимость и принадлежность к обществу, внося свой вклад, делясь идеями и 

информацией, задает вопросы, выражая позитивное отношение друг к другу.  

Вечерний круг направлен на подведение итогов дня, оценивания детьми своих успехов, 

объединения результатов деятельности всех детей, что способствует формированию у детей 

умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений.   

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы: 

Ребенок чувствует свою значимость и принадлежность к сообществу группы, делится 

элементарной информацией, задает вопросы, выражая позитивное отношение детям и взрослым 

группы. 

3-4 лет 

Умеет словами объяснять свое эмоциональное состояние; 

 Демонстрирует свою доброжелательность по отношению к детям и взрослым; 

активно вступает в коллективное общение, планирования групповой деятельности, анализа ее 

результатов. 

4-5 лет 

Ребенок  учувствует в разработке правил жизни группы, поддерживает доверительные 

отношения с детьми и взрослыми, активно коммуницирует; 

умеет объяснять словами свое эмоциональное состояние; 

учится формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

Включается в процесс подведения итогов дня, оценивания своих успехов, объединения 

результатов планирования. 

5-6 лет 

 Сформированы планирующая и рефлексивная функции (навыки коллективного общения, 

планирования собственной деятельности, анализа и др.). 

Развита способность устанавливать контакт с гостями группы; 

объясняет словами свое эмоциональное состояние; 

формулирует суждения, аргументирует высказывания, отстаивает свою точку зрения. 

Демонстрирует  отзывчивость, доброжелательность. 

6-7 лет 

примечания Утренний круг в нашем Центре имеют примерную структуру, которая может варьироваться 

педагогом в зависимости от задач конкретной группы, инициативы детей, событий: 

 сбор на утренний «круг»; 

 приветствие; 

 обмен информацией (календарь, эвристические беседы, общение с гостями, новости); 

 речевые разминки и коммуникативные мини-тренинг, игры и др.; 

 ежедневной презентации материалов развивающей предметно-пространственной среды и 

планирования. 
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II. Содержательный раздел   

 

Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

следуем принципам ПООП, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывается 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Центра.   

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях.  

 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в 

Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Содержание образовательных областей Программы 
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Образовательная 

область 

Задачи образовательной области  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

К содержанию данной образовательной области относится: 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 формирование системы ценностей созидателя и деятеля; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и регуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;  

формирование чувства собственного достоинства, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине, Отечеству и планете Земля в 

целом, представлений о себе, своей половой 

принадлежности, о членах семьи, социокультурных 

ценностях своего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о развитии человеческой цивилизации 

(транспорт, жилище, бытовые условия), об исторической 

сущности норм и правил поведения, о значимости каждого 

человека в жизни других людей;  

формирование основ безопасности жизнедеятельности и 

культуры трудовой деятельности.  

Несмотря на то, что раздел по развитию игровой 

деятельности детей представлен в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», игра 

пронизывает содержание психолого-педагогической 

работы всех образовательных областей и рассматривается 

как способ понимания жизни, главная форма активности 

ребенка. 

Познавательное 

развитие 

 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление 

В содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» включено: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 
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сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе и других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (о форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

связано с владением речью как средством общения и 

культуры; обогащением активного словаря; развитием 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитием звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формированием звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» направлена на развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о разных видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; создание 

условий для сопереживания персонажам художественных 
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фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей, в том числе культурных практик. 

Физическое 

развитие 

 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). Содержание 

образования представлено по всем возрастным группам, в 

динамике развития детей: с младенчества до поступления в 

школу. 

 

 Содержательный раздел раскрывает программные задачи и содержание образовательной деятельности по 

основным направлениям развития и образования детей, представленным в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Содержание каждой образовательной области изложено по тематическим блокам.  
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Особая значимость в Программе придается позитивной социализации и индивидуализации ребенка, в связи с этим 

содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлено более развернуто, в 

частности, представлено примерное содержание общения с детьми.  

Социально-коммуникативное развитие 

(основные направления реализации) 

 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

- формирования безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

формирование 
безопасного 
поведения в 

быту, в социуме, 
природе..

развитие 
коммуниативных 

навыков

развитие 
положительного 

отношения 
ребенка к себе и 
другим людям

приобщение к 
труду и трудовая 

деятельность

развитие игровой 
деятельности
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Взрослые создают условия для 

формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого раннего возраста возникает 

потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
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уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. В сфере развития 

игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формы организации деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

• Игра 

• Игровое упражнение  

• Обсуждение ситуаций 

морального выбора 

• Рассматривание  

• Наблюдения  

• Беседы  

• Обсуждение ситуаций 

морального выбора 

• Игра  (Совместная с 

• Сюжетно-ролевые игры  

• Совместная со 

сверстниками игра (по 

инициативе и желанию 

детей) 

• Участие в проектах 

• Участие в утреннем 

круге 

•  Конкурсы 

•  Досуги  
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• Чтение   

• Наблюдение  

• Проблемные ситуации  

• Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приѐма(беседа, показ, 

рассматривание) 

• Трудовые действия (в 

природе, дежурство)  

• Коллективный труд  

 

воспитателем игра, совместная 

со сверстниками игра) 

Ситуативный разговор с детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Утренний и вечерний круги 

• Работающие стенды 

(распределение в зонах и 

центрах, создание свода правил 

и др.)  

• Ситуации общения 

• Чтение и анализ 

художественных произведений 

• Экскурсия  

• Этические беседы  

• Проблемные ситуации 

• Реализация проектов  

• Праздники и подготовка к ним 

• Театрализованные постановки 

• Викторины  

• КВН 

• Моделирование  

• Мультимедийные просмотры 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Настольно-печатные 

игры 

• Изобразительная 

деятельность детей 

• Театрализованная 

деятельность  

• Самостоятельные 

трудовые действия 

(дежурство, 

самообслуживание, труд 

в природе)  

• Конструирование 

игровых построек 

•  Праздники  

• Труд в природе  

• Творческие проекты 

• Чаепития 

• социальные акции 

• Тематические встречи 

• Посещение выставок, 

музеев 
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Познавательное развитие 

(основные направления реализации) 

 

 

 
 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами.  

обучение игре в 
шахматы

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений

Конструирование

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 

кругозора
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Ребѐнок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам 

и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах 

и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах.  

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
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Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического 

содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением 
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и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию.  

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы 

могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность 
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применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.   

 

Познавательное развитие: 
Формы организации деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

• Развивающие игры  

• Объяснение  

• Обсуждение  

• Рассматривание 

иллюстраций, схем, 

чертежей 

• Чтение 

художественных 

произведений  

• Наблюдение (в 

прогулке, в уголке 

природы, на улице) 

• Проблемные 

ситуации 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Труд  

• Непрерывная 

образовательная 

познавательная деятельность 

• Экспериментальная 

деятельность 

• Сенсорные тренинги 

• Познавательные минутки 

• Презентация 

энциклопедических 

страничек 

• Презентация игрового 

материала 

• Совместное проектирование 

• Создание коллекций, музеев 

• Наблюдения 

• Беседы  

• Познавательные квесты 

• Развивающие дидактические 

игры  

• Конструктивные игры 

• Чтение и анализ 

художественных 

• Самостоятельные 

развивающие, 

дидактические, 

настольно-печатные, 

конструктивные игры 

• Сюжетно-ролевые игры  

• Самостоятельное 

моделирование 

• Экспериментальная 

деятельность  

• Продуктивная 

деятельность 

(изготовление поделок, 

игрушек) 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Создание 

энциклопедических 

страничек  

• Беседы  

• Консультации 

• Посещение музеев 

• Совместное создание 

альбомов (коллажей) 

различной тематики  

• Коллекционирование 

• Семинары-практикумы 

• Проектная деятельность  

• Совместное конструктивное 

творчество  

• Участие в конкурсах, 

выставках  

• Досуг, интеллектуальные 

игры 

• Мультимедийные 

презентации в 

динамической зоне и холле 

Центра 
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произведений 

• Экскурсия 

• Целевая прогулка 

• Проблемные ситуации 

• Поисковая деятельность 

• Проблемная ситуация 

Викторины 

• Конкурсы 

• КВН  

• Проектная деятельность 

• Коллекционирование 

• Организация трудовой 

деятельности в уголке 

природы и на участке Центра 

• Создание коллажей 
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Речевое развитие 

 (основные направления реализации) 

 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере совершенствования разных сторон 

речи ребенка. Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

воспитание 
звуковой 
культуры

обучение 
грамоте

развитие 
связной речи

изучение 
английского 

языка

формирование 
граматического 

строя речи

словарная 
работа
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устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий.  

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. Д. Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. Взрослые читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 
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наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

 

Речевое развитие: 
Формы организации деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

• Речевые игры (хороводные, 

пальчиковые и др.)  

• Обсуждение, беседы 

• Пояснение, повторение, 

слушание, воспроизведение, 

имитирование  

• Рассматривание иллюстраций, 

предметов    

• Чтение художественных 

произведений  

• Наблюдение  

• Проблемные ситуации 

• Ситуативный разговоров в 

процессе режимных моментов 

• Речевая ситуация  

• Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая, 

атрикуляционная)  

• Проговаривание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший  

• Образцы коммуникативной речи 

взрослого, использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Утренний и вечерний круги 

• Экспериментальная 

деятельность 

• Наблюдения  

Целевые прогулки и 

экскурсии 

• Беседы   

• Развивающие игры  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игра-драматизация 

• Чтение и анализ 

художественных 

произведений  

• Разучивание стихотворений 

• Пересказ  

• Составление рассказов 

• Сочинение и отгадывание 

загадок 

• Проблемные ситуации 

• Логоритмические упражнения  

• Артикуляционная гимнастика  

• Индивидуальная работа  

• Инсценирование и 

театрализованная 

• Работа с детской 

типографией 

• Самостоятельные 

развивающие, 

дидактические, 

словесные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные 

игры, подвижная игра 

с текстом , 

хороводная игра с 

пением 

• Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность  

• Показ настольного 

театра и др видов 

• Игровое общение 

• Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

• Речевые досуги 

• Открытые 

мероприятия 

• Информационна

я поддержка 

родителей  

• Проектная 

деятельность  

• Беседы 

• Консультации   
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деятельность  

• Работа в книжном уголке 

• Проектная деятельность 

 Досуги, праздники 

 Викторина 

 Создание энциклопедических 

страничек 

 работа в тетрадях 

условиях книжного 

уголка 

• Дидактическая игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности  
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Художественно-речевое развитие 

(основные направления реализации) 

 

 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Художественная 
литература и 

фольклор

музыка 

Изобразительная 
деятельность и 

художественный 
труд
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде 

всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые 

создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  
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Художественно-эстетическое развитие: 
Формы организации деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Художественная  литература и фольклор 

• Игры, игровые 

упражнения  

• Рассматривание 

иллюстраций  

• Чтение  

• Разговор с детьми  

• Ежедневное чтение 

перед сном 

• Непрерывная 

образовательная 

художественная 

деятельность Наблюдения   

• Беседы   

• Чтение и анализ 

художественных 

произведений 

• Экскурсии 

• Работа в книжном уголке  

• Читательский абонемент 

группы 

• Театрализация 

произведений 

• Самостоятельная работа с 

книгой 

• Создание иллюстраций и 

диафильмов 

 

• Фольклорные праздники 

• Книжные выставки 

• Буккроссинг 

• Создание детских 

авторских энциклопедий 

Продуктивная деятельность 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• Проблемные ситуации 

• Изготовление предметов 

украшения группового 

пространства  

• Организация выставок 

детских работ 

• Свободная художественная 

деятельность с участием 

педагога  

• Сюжетно-игровая ситуация  

• Экспериментирование с 

материалом  

• Участие в выставках и 

конкурсах  

• Создание макетов, 

коллекций и их 

• Самостоятельная 

художественная 

деятельность   

• Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций известных 

художественных 

произведений  

• Художественное 

конструирование 

• Организация выставок 

совместных творческих 

работ 

• Проектная деятельность  

• Информационная 

поддержка родителей  

• Участие в проектной 

деятельности  

• Дизайн помещений, 

участков  

• Участие в конкурсах 

совместных творческих 

работ  

• Открытые мероприятия 
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оформление  

• Украшение предметов 

личного пользования 

• Мастер-классы 

Музыкальное развитие 

• Музыкальные 

подвижные игры  

• Музыкальные 

дидактические игры  

• Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

• Беседа с детьми 

• Непрерывная 

образовательная 

музыкально-

художественная 

деятельность  

• Беседы   

• Слушание и анализ 

музыкальных произведений  

• Интегрированные 

мероприятия  

• Музыкально-дидактические 

игры  

• Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической 

детской музыки  

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение  

• Театрализованные игры  

• Музыкальные игры  

• Концерт-импровизация 

• Экспериментирование со 

звуками  

• Совместное пение и игры с 

элементами  

аккомпанемента 

• Празднование дней 

рождения 

• - Оркестры, ансамбли 

• Шумовой оркестр  

• Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

• Дидактические игры  

• Музыкальные игры  

• Театрализованные игры 

• Экспериментирование со 

звуком- и импровизация 

на инструментах 

• Детские гастроли 

(малышам и сверстникам)  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» и в 

«музыкальные шоу» 

• Детское караоке 

• Совместные праздники и 

развлечения  

• Музыкальная гостиная  

• Консультации  

• Информационная 

поддержка родителей 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей)  

• Открытые мероприятия  

• Посещение детских 

музыкальных театров 

• концертные площадки к 

праздникам на 

территории Центра 
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• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Творческое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 
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Физическое развитие 

(основные направления реализации) 

 

 
 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. В 

сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни.  

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков.

Формирование 
начальных 

представлений 
детей о здоровом 

образе жизни и 
правилах 

безопасного 
поведения

Приобщение к 
физической 

культуре

Создание условий 
для охраны и 
укрепления 

здоровья детей, в 
том числе 

эмоционального 
благополучия
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. Взрослые уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность заниматься разными видами двигательной активности.   

 

Физическое развитие: 
Формы организации деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная совместная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 Подвижные и 

спортивные игры  

 Игровые упражнения  

 Непосредственная 

образовательная 

двигательная деятельность 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 Беседа   

 Консультация  

 Совместные занятия  
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 Обсуждение 

(физических 

упражнений)  

 Упражнения 

тематического 

характера  

 Разминки 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

 Игровая утренняя 

гимнастика  

 Полоса препятствий 

 Подражательные 

движения  

 На прогулке игры 

большой и малой 

подвижности  

 Гимнастика после 

дневного сна 

(динамический час)   

 Оздоровительные 

упражнения 

3 раза в неделю (в 

спортзале – 2 раза в неделю 

и на улице – 1 раз в неделю 

со старшей группы) 

 Утренняя гимнастика 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

физической культуры 

 Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

 Физкультурные досуги 

 Тематические дни и недели 

  Игровая беседа с 

элементами движений 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Спортивные состязания ( в 

том числе в виде сезонных 

олимпиад) 

 Проектная деятельность 

 Двигательная активность 

в течение дня  

 Подражательные 

движения 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 Физкультурные досуги и 

праздники  

 Мастер-класс  

 Тематические 

месячники, недели  

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Целью коррекционно-развивающей работы является –выявление и обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей и оказания помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Задачи коррекционной работы: 
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Выявить на раннем этапе характер и причины отклонений в развитии и поведении ребенка. 

Определить пути преодоления затруднений в освоении дошкольниками образовательной программы, а также 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Обеспечить реализацию индивидуального образовательного маршрута сопровождения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка. 

Организовать мониторинг динамики развития ребенка и при необходимости провести коррекцию раннее 

намеченной программы.  

Коррекционно-развивающая работа в Центре представлена следующими психолого-педагогическими направлениями 

 

Содержанием коррекционной работы всех специалистов является - выявление особых образовательных 

потребностей детей; осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; создание условий для 

освоения содержания образовательной программы. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

Основные направления 
коррекционно-

развивающей работы

Коррекционно-
развивающая работа 

учителя-логопеда

Коррекционно-
развивающая работа 
педагога-психолога

Коррекционная помощь 
воспитателей и педагогов
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непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей;  

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей, с особыми образовательными потребностями по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Система работы учителя-логопеда 

Выявление особенностей речевых нарушений, коррекция и развитие всех структурных компонентов речи. 

Направления деятельности учителя-логопеда: 
Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и заполнение речевых карт; 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

 участие в составлении индивидуального образовательного маршрута или адаптивной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 выработка рекомендаций для педагогов по коррекции отклонений в речевом развитии; 

 проведение подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. 

 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

 Развитие навыков связной речи дошкольников. 

Формы организации 
работы с детьми

Индивидуальная Подгрупповая
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 Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 Предупреждение дисграфии и дислексии. 

Взаимодействие с родителями: 

 консультирование родителей по итогам диагностики и наблюдения за ребенком; 

 повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития дошкольников; 

 обучение родителей приемам проведения артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков; 

 проведение индивидуальных бесед. 

Работа с педагогами: 

 Участие в подготовке и проведении психолого-медико-педагогического консилиума; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педагогическом совете, в педагогических сообществах; 

 повышение компетенции педагогов в вопросах сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в Центре как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Направления деятельности педагога-психолога: 
Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций для педагогов по коррекции отклонений в их развитии; 

 помощь детям в адаптации к условиям Центре; 

 участие в составлении индивидуального образовательного маршрута или адаптивной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика игровой деятельности и взаимоотношений детей со сверстниками; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

Взаимодействие с родителями: 

 консультирование родителей по итогам диагностики и наблюдения за ребенком; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей  
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 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 участие в подготовке документов для ТПМПК; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

 повышение компетенции педагогов в вопросах реализации задач образовательных областей «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями.Выполнение задач по коррекции нарушений у детей с особыми образовательными потребностями, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи специалистов 

педагогического и медицинского профилей. 

 

Модель взаимодействия специалистов, задействованных в коррекционной работе Центре: 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 110 

 

 
Заместитель генерального директора по образованию обеспечивает организацию образовательного процесса в 

Центра, обеспечивает организацию взаимодействия специалистов, осуществляющих сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а так же 

организует взаимодействие с семьями детей. Определяет пути коррекционно-развивающего сопровождения ребенка. 

Учитель-логопед определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики, проводит работу по 

коррекции речевых недостатков во время непосредственно образовательной деятельности при оречевлении режимных 

моментов. 

Педагог-психолог определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики осуществляет 

руководство работой развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей. Проводит 

тренинги уверенного поведения, релаксацию, психологическую гимнастику, учит детей управлять своим настроением. 

ребенок

Заместитель 
генерального 
директора по 
образованию

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

Педагог по ИЗО

воспитательродители

Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
физической 

культуре

Медицинская 
сестра
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Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка, а так же разрабатывает 

комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий.  

Воспитатель, инструктор по физической культуре, педагог по ИЗО и музыкальный руководитель планируют свои 

непосредственную образовательную деятельность и индивидуальную работу в соответствии с рекомендациями, 

полученными от логопеда и психолога, участвуют в реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Воспитатель способствует развитию речи, коммуникативных навыков, психических функций, развивает мелкую 

моторику воспитанников во время игр и занятий в центрах детской активности, конструирования, аппликации, общую 

моторику – во время прогулок; закрепляет речевые навыки в повседневном общении и оречевления действий во время 

режимных моментов. 

Педагог  по изодеятельности способствует развитию речи, психических процессов, мелкой моторики в процессе 

занятий рисованием, лепкой и творческим конструированием.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, постановке 

правильного дыхания, развитию координации речи и движения, организует подвижные игры с речетативом. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, развитие 

слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной образовательной 

программы и индивидуального маршрута сопровождения ребенка. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к 

организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 
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Модель образовательного процесса 
Уровни проектирования 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 

современном обществе 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка 

в труде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, утренний круг и 

вечерний круг, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов), труд 

в природе (на участке, цветнике) и др. 

Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

-воспитание 

любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни 

широкое познание детьми 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная  

Непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, познавательные минутки, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

медиаэкскурсии в динамической зоне, 

познавательные квесты, викторины, КВН, 

дидактические, конструктивные игры и др. 
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Речевое развитие объектов живой и неживой 

природы, предметного и 

социального мира (мира 

взрослых и детей, 

деятельности людей, 

знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими 

странами), безопасного 

поведения, освоение 

средств и способов 

познания как условие 

умственного роста 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная 

деятельность по речевому развитию; 

рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные 

игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

- формирование 

эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование 

художественных умений в 

области разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 

Изобразительная  

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); 

мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной 

деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале, 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 114 

 

организация детского оркестра и др. 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование 

нравственно-физических 

навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

-формирование 

представлений о своем 

организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе 

- формирование навыков 

выполнения основных 

движений 

Двигательная 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 

 

Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

 В основу проектирования реализации Программы положены образовательные области, в соответствии с ними 

подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса. 

 В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные воспитательные задачи. 
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 Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности детей, среди 

которых выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

 

 

Сквозные механизмы развития дошкольников 

 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

  Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности Образовательные области 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

РР 

СКР 

ПР 

 

ХЭР 

ХЭР 

 

 

ФР 
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Непосредственная образовательная деятельность - занятие рассматривается как занимательное дело и независимо 

от формы его организации (занятие – путешествие, образовательный квест, занятие – эксперимент и др.)  педагог 

должен: 

вводной части -  создать экспозицию, которая должна мотивировать ребенка на дальнейшую деятельность, 

сделать ее осознанной, нужной ему или кому-то другому, пробудить интерес к деятельности; 

в основной части - в интересной увлекательной форме реализовать основной комплекс задач; 

в заключительной части - подвести детей к рефлексии деятельности. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

учитываются принципы Программы, в частности принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другие.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,   принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

 Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического планирования и  взаимодействие всех 

образовательных областей Программы что, обеспечивает формирование у дошкольников целостной картины мира, 

сохранение и укрепление их физического и психического здоровья, а также повышение качества реализации целей и 

задач дошкольного образования. 

 В Программе взаимодействие  образовательных областей осуществляется на семи уровнях.  

1. Уровень общих целей и задач дошкольного образования 

В каждой образовательной области наряду с решением конкретных специфических задач реализуются общие 

цели Программы - формирование интегративных качеств личности, е том числе универсальных предпосылок учебной 

деятельности, развитие творческого воображения, фантазии и др. 

2. Уровень общих дидактических принципов, обеспечивающих создание  

единой образовательной среды 
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Единой дидактической основой проектирования воспитательно-образовательного процесса ДОУ является 

модификация для дошкольной ступени дидактической системы деятельностногого метода Л.Г. Петерсон.Создание 

образовательной среды ДОУ происходит на основе системы дидактических принципов, что позволяет организовать 

в современном дошкольном учреждении единый воспитательно-образовательный и здоровьесбервгающий процесс. 

3. Уровень общей технологии организации образовательного процесса  

Практическая реализация системы дидактических принципов деятельностногометода инструментально 

обеспечивается технологией«Ситуация» (Л.Г. Петерсон, Е.Ю. Протасова, А.И. Буренина), которая является модификацией 

для дошкольной ступени технологии деятельности:)го метода обучения Л.Г. Петерсон с учетом возрастных особенностей 

детей и специфики дошкольного образования, такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности.  Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования:   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  
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В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

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

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности.                  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются с положениями действующего СанПин.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 119 

 

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

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:   

наблюдения - в уголке природы, мини-музеях, уголке экспериментирования и др;  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);   

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения (утренний круг) сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в Центре, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;   

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

беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;   

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

организацию утреннего круга. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;   

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке Центра; свободное общение воспитателя с детьми и 

коммуникативный вечерний круг.   
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Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические, проблемные 

и другие методы обучения, а также образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций 

сходной структуры: 

Структура 

 

 
 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее отдельные компоненты в 

процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него 

сломался карандаш, он нечаянно уронил раздаточный материал и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, 

так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться 

друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь 

ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

Введение в ситуацию

Актуализация знаний и умений

Затруднение в ситуации

«Открытие» нового знания (способа действий)

Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка

Осмысление
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фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др.Образовательная технология «Ситуация»  

4. Уровень интеграции содержания разных образовательных областей 

Каждая образовательная область, определяя свои специфические, присущие только ей задачи, содержательно связана со 

всеми другими областями. 

Таким образом, разные образовательные области способны обогащать друг друга, раскрывая различные аспекты одного и 

того же явления, углубляя его понимание и обеспечивая целостность восприятия. Вся осваиваемая детьми целостная система 

понятий распределена в соответствии с естественным развитием содержания образовательных областей по неделям так, что 

освоение ее детьми на каждом этапе усиливается за счет возможностей всех образовательных областей. 

Вместе с тем, для каждой образовательной области сохраняется возможность системно решать свои специфические, 

только ей присущие обучающие и развивающие задачи, постепенно и последовательно усложняя их и создавая необходимую 

базу для дальнейшего освоения этой области в школьном обучении. Таким образом, в программе «Мир открытий» 

осваиваемое детьми содержание интегрировано как «по вертикали», так и «по горизонтали». 

А поскольку выделенные понятия и категории объединены в целостную систему, то их формирование позволяет на 

системной основе решить задачу формирования у дошкольников целостного представления о мире. 

5. Уровень единого тематического контекста (содержания) 

Объединяющей основой содержания образовательных областей в программе является тема как контекст, 

определяющий «детскую цель». 

В качестве«видов тем» могут выступать «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др.   

Примерный цикл тем разрабатывается для каждой возрастной группы Центра на учебный год на основе изучения: 

 Содержания Программы «Мир открытий» Л.Г.Петерсон; 

 национально-культурных и природных особенностей региона; 

 актуальных интересов детей; 

 традиций Центра; 

 календаря праздников и праздничных дат, событий на текущий год; 
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 Темы и содержание работы может меняться (усложняться или упрощаться) в зависимости от возраста детей и их 

интереса к определенным объектам  и событиям. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. (приложение 2) 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. Данные темы сюжетно 

связывают познавательные и игровые ситуации, предложенные в разных образовательных областях, придают 

целостный характер и значимый для детей смысл их образовательной деятельности, расширяют кругозор.  

Общий тематический контекст содержания, который раскрывается через единую логику детского восприятия, 

создает комфортные условия для совместной деятельности дошкольников, способствует развитию у них интереса к 

познанию, расширяет и углубляет представления об окружающем мире, благоприятно влияет на психическое 

состояние детей, сохраняет и поддерживает их здоровье. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового 

события: досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. 

Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует развитию самостоятельности, инициативности, 

активности дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего 

эффекта образовательного процесса. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить 

региональные и культурные компоненты. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, при этом усложняются задачи и содержание. 

 На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы. 

6. Уровень организационных форм взаимодействия с детьми 

 Различные образовательные области программы интегрируется с другими направлениями развития по формам 

взаимодействия с детьми. В зависимости от возрастных особенностей детей, специфики содержания, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей используются индивидуальная и коллективная 

работа, групповая, подгрупповая, В парах. Во всех образовательных областях широко используются дидактические 

игры, беседы социально-нравственного характера (о дружбе, взаимопомощи, выходе из трудных житейских 

ситуаций и пр.), познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование, 
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экскурсии и др. 

7. Уровень организационных форм взаимодействия с семьями детей 

 В основу организации работы с родителями положены единые для программы «Мир открытий» технологии и 

принципы взаимодействия. Так, различные мероприятия с родителями проводятся в технологии деятельностного 

метода в форме совместных с детьми деловых игр, конкурсов, викторин и пр., что позволяет родителям, с одной 

стороны, на себе «прочувствовать» эффективность данного подхода к образованию своих детей, а с другой, - 

открыть новые горизонты совместного развития. 

Развитие ребенка в образовательном процессе Центра осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.   

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является 

одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной 

деятельности: 

 
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено:  

выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;  

поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах  

круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

принятие и удержание учебной задачи

самостоятельный выбор средств для достижения результатов

точное выполнение инструкции (правила) игры и др
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формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности;  

формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной 

деятельности; 

расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия 

детских игр и пр. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики 

В Центре педагогами для детей организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через:  

совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры; 

 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
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содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем; 

творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

гостиные (музыкально-театральная и литературная)- форма организации художественно- творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; 

детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха; 

коллективную и индивидуальную трудовая деятельность, которая носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.    

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 
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перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Фундамент самостоятельности 

закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. 

Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных представителей). 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе уделяется: 

поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках; 

ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их 

реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Сотрудничество педагогического коллектива Центра с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: 

создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 
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реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии с 

Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания находится развивающийся 

Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода 

заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности включает 

следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла рефлексивной 

самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия 

со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 

решения любых жизненных проблем.    

Основные формы взаимодействия с семьёй практикуемые в Центре 

Формы работы     Вид деятельности 

Знакомство с 

семьёй, 

проведение 

мониторинговых 

родительские встречи (знакомства, под задачи; по итогам года); 

анкетирование родителей (законных представителей); 

беседы; 

социологический опрос; 
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исследований интервьюирование; 

Наглядно-

информационные 

оформление стендов в группах и на "говорящих стенах"; 

оформление "Календарей событий"; 

сайт учреждения; 

организация выставок детского творчества; 

создание памяток; 

реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания 

(выставляется в приёмной на 3-5 дней); 

переписка в Вибере; 

фото-выставки о жизни детей в Центре 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

дни открытых дверей; 

консультации (индивидуальные, групповые); 

родительские встречи; 

говорящие стены и календари событий о мероприятиях и задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

Образование 

родителей  

организация лекций, семинаров, семинаров-практикумы; 

вечера вопросов и ответов; 

заседания «круглого стола»; 

мастер-классы; 

тренинги; 

ролевое проигрывание; 

родительские конференции; 

родительские вечера; 

В управлении участие в работе родительского Совета и Педагогического совета 
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Центром 

Совместная 

деятельность 

организация вечеров музыки и поэзии, литературных гостиных, праздников; 

 участие в утреннем круге; 

конкурсы; 

создание энциклопедических страничек, коллажей; 

маршруты выходного дня (культурные походы, театр, музей, библиотека); 

семейные объединения (клуб, студия, секция); 

участие в исследовательской и проектной деятельности и др. 

 

Организация образовательного процесса в Центре строится на комплексно – тематическом принципе. Привычным 

является то, что тема недели планируется с понедельника по пятницу. В этом случае подготовку материала для 

образовательной деятельности осуществляет педагог. В Центре над темой недели педагоги начинают работать с 

пятницы. На вечернем круге дня педагог создает «детскую интригу», знакомит с некоторым новым образом, понятием, 

предшествующим теме. Создаются условия для того, чтобы ребенок захотел найти необходимую информацию на 

«загадочный вопрос», а в понедельник рассказать о своей находке на утреннем круге.  

Конечно, ребенок в силу возрастных особенностей не сможет ввести в курс дела взрослого. Для этой цели мы 

используем различного рода информационные ресурсы: энциклопедические странички, видеофрагменты 

образовательных ситуаций, видеописьма (или письма на стенде) для родителей, используя для этой цели используются 

соцсети. 

В нашей образовательной практике понедельник – это самый продуктивный день, каждый ребенок не только 

рассказывает о том, что он узнал в выходной день вместе с родителями, он получает новую информацию от других, 

причем каналы восприятия информации разнообразны.  

Достоинствами нашей практики является то, что:  

1. Родители, готовые максимально сотрудничать с педагогами и повышать родительскую компетентность, 

становятся субъектами образовательного процесса. 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 130 

 

2. Перед родителями и педагогами поставлены идентичные цели и задачи воспитательно – образовательного 

процесса. 

 3. Родители познают собственного ребенка, «открывают» его возможности. Благодаря разностороннему 

взаимодействию Центра с родителями воспитанников повышается качество и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых.    

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так естественным образом 

формируется единое сообщество «семья-Центр», в котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги, 

родители - получают импульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

3-5 лет 

-адаптация ребенка к детскому саду; 

-особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- полезные и вредные привычки малышей 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- развитие талантов и способностей на этапе дошкольного детства; 

- сохранение здоровья ребенка в условиях ХМАО-Югры; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 
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III.Организационный раздел (организационно-педагогические условия) 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Центр имеет хорошую материально-техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных 

условий и гармоничного развития детей.  

Материально-техническая база Центра, его техническое состояние здания и территории находятся в хорошем 

состоянии. Все помещения используются рационально и по назначению, учебный план обеспечен расчётным 

количеством помещений. Состояние зданий, помещений, оборудования и оснащения соответствует санитарно-

гигиеническим и программным требованиям.  

Здание оснащено современными системами комплексной безопасности, коммуникации по типу «умный дом» 

(центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, система вентиляции, регулирования 

температуры воздуха в групповых помещениях). Все групповые ячейки оборудованные имеют необходимый набор 

помещений (игровые, спальные, туалетные комнаты, приемные), все группы оснащены мебелью в соответствии с 

возрастом детей. 

За годы своей деятельности в Центре созданы условия для развития талантов детей, удовлетворения запросов 

родителей и развития творческого потенциала педагогического коллектива..  

Материально-техническое, информационно-техническое, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в учреждении отвечает требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению в условиях реализации 

ФГОС ДО, позволяет реализовывать основную образовательную программу в полном объеме. 

Все групповые ячейки изолированные имеют в соответствии с требованиями: 

 просторную групповую комнату (игровую); 

отдельное спальное помещение со стационарными кроватями (трехъярусные кровати с закатным механизмом); 

отдельную раздевалку для детей и сотрудников; 
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отдельную туалетную комнату с четырьмя закрывающимися кабинками, пятью умывальниками и душем; 

отдельную буфетную с тремя раковинами для мытья посуды; 

отдельное помещение для хранения инвентаря и моющих средств. 

Интерьер каждой группы имеет неповторимый авторский дизайн. Каждая группа оснащена оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и имеет отдельный оборудованный участок (с прогулочной 

верандой, ящиком для хранения игрушек, закрывающейся песочницей и малые архитектурные формы). Участки условно 

разделены тротуарными дорожками, имеются цветники, грядки. На территории оборудована физкультурная площадка, 

оснащенная спортивным и игровым оборудованием. В здании имеется большое количество дополнительных помещений 

для реализации образовательных задач, построения индивидуальных траекторий развития детей, оказания 

коррекционной помощи, укрепления здоровья воспитанников и оказания дополнительных услуг. 

 

Вид помещения (направленность) Название помещения 

Залы 

Музыкальный зал  «Хип-хоп» 

Музыкальный зал  «Народный» 

Музыкальный зал  «Классик» 

Физкультурный зал и занятий дзюдо «Сибиряк» 

Физкультурный зал  «Югорский трамплин» 

Физкультурный зал  «Олимпийский» 

Студии 

Изо-студия «Творец» 

Изо-студия «Мастерская волшебства» 

Комнаты и классы 

Класс английского языка и 

географического общества 

Английского языка 

Класс конструирования и 

моделирования 

«Конструкторское бюро» 
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Класс «Шахматная академия» 

Лаборатория детского 

экспериментирования 

«Лаборатория Эйнштейна» 

Кабинеты специалистов 

Кабинет  Музыкальных руководителей 

Кабинет Педагога- психолога 

Кабинет  Педагога- психолога 

Кабинет Учителя-логопеда 

Кабинет Учителя-логопеда 

Кабинет Учителя-логопеда 

Кабинет Методический (включая библиотеку) 

Медицинский блок 

Кабинет Комната Айболита 

Кабинет Ингаляторий 

Кабинет  Физиотерапии 

Кабинет Медицинской сестры 

Кабинет Процедурный 

Образовательные зоны 

 Динамическая зона 

  

Кроме этого, в здании достаточно много вспомогательных помещений: костюмерные, комнаты для хранения 

спортивного инвентаря, фойе-рекреации и др. 

Выставки детских рисунков и других продуктивных видов деятельности каждой группы размещены в холлах на 

всех этажах центра. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 
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на время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов.  

Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве оснащена и постоянно пополняется 

разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по всем образовательным областям в соответствии с 

программами. Организация пространственно-предметной структуры образовательной среды предоставляется 

возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного выбора, обеспечивает комплекс 

развивающих возможностей, организованная образовательная развивающая среда, создана по типу «образовательных 

ловушек» и мотивирует детей на проявление самостоятельности и свободной активности. Методический кабинет 

оснащен наборами демонстрационных материалов: картины, предметы, игрушки, и др., а также дидактическими играми 

и пособиями по всем образовательным областям. Состояние всех групп, кабинетов, образовательных зон и 

вспомогательных помещений хорошее. Их набор создаёт условия для реализации обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений по всем образовательным областям.  

 

Обеспеченность Программы методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы полностью соответствует ОП ДО 

«Мир открытий». Центр обеспечен методическими материалами (пособиями) для реализации основной части и 

вариативной части Программы на 100% 
 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 
 Средства обучения и воспитания  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Музыкальный центр  Залы, группы, кабинеты 

Микрофон, радиомикрофон Музыкальные залы 

Микшерный пульт   

Световой пульт   
Музыкальные залы 

Компьютеры, ноутбуки Музыкальные залы, кабинеты 

Фотоаппарат  Центр 

Фортепиано Музыкальные залы 

Экран с электроприводом и проектор Музыкальный зал, изостудия, 

кабинет английского языка, 

динамическая зона 
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Наборы музыкальных инструментов (музыкальные и музыкально-шумовые) 

треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны, литавры, ручные тарелки, металлофоны и др. 

Музыкальные залы, группы 

Наборы театров, маски, ширма Музыкальные залы, группы 

Детские театральные костюмы Костюмерная 

Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, платки и 

шарфы, искусственные цветы, султанчики, веночки, листики, веточки, 

корзиночки и др.). 
Музыкальные залы 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая 

музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов разных жанров и стилей 
Залы, кабинеты, группы 

Физкультурное 

Оборудование и 

оздоровительное 

оборудование 

 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; 

доски с ребристой поверхностью, гимнастические маты, мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, 

санки, кольца баскетбольные, ворота футбольные, сетки волейбольные, 

степплатформы, бадминтонные и теннисные ракетки, стойки для прыжков, 

бревно-модуль, клюшки и шайбы, волшебный парашют, скейтборд, батут и др. 

Спортивные залы, группы 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). 

Сухой бассейн. 

Туннели.  

Диски «Здоровье» 

Спортивные залы, группы 

Спортивно-игровой комплекс, футбольные ворота Спортивная площадка 

Оборудование 

изостудии 

Мольберты, стеллажи для сушки работ, наборы для рисования, летки, 

аппликации.  

Наборы изделий народных промыслов. 

 Наглядно-методические и учебно-методические пособия. 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, сангина, гелиевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические 
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тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).  

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные 

шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль, веревки, 

пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; 

природный деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы Оборудования для выставок. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и 

пр.)  

Динамическая 

зона 

Оборудование динамической зоны: 

Зона А  Тактильные дорожки для ног (напольные) - предназначены для 

ходьбы без обуви / босиком по разнородным материалам для развития тактильной 

чувствительности, навыков осязания, координации движения и равновесия. 

Способствуют укреплению голеностопного сустава и профилактике 

плоскостопия. Состоят из 8 элементов с различными наполнителями (коврики 

мягкие и жёсткие, камушки и др.) 

Сенсорные панели для ног (настенные) – уникальный способ развивать 

координацию движений, работу обоих полушарий головного мозга. 

Зона B  Сенсорные панели для рук - предназначены для тренировки разных 

движений пальцев и кистей рук, для развития скоординированной работы обеих 

рук в различных положениях тела – стоя, сидя, на корточках, для развития 

исследовательского интереса. Развивают оба полушария мозга, улучшают 

распределение внимания и моторную координацию. 

Зона C  Водно-пузырьковая панель позволяет расслабиться, ощутить чувство 

комфорта, общего расслабления, помогает настроиться на приятное 

взаимодействие с окружающими, развивает творческое воображение. 

Использование различных световых элементов помогает ребёнку на некоторое 

время отвлечься от своих мыслей, ощутить уют и гармонию.  

Зона D Развивающая панель для малышей от 1,5 лет. Помогает освоить 

манипуляции с простыми предметами и механизмами из реальной жизни, 

развивает внимание, смысловую догадку, память. 

Зона Е Интеллектуальная панель для познавательных игр. Помогает 

Динамическая зона 
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научиться играть в паре, в тройке, уступать, слушать. Развивает внимание, 

моторную ловкость, память, учит мыслить. Набор интерактивных игр на 

электронной панели позволяет ребёнку активно участвовать в обучении и игре, 

способствует развитию речи, логического мышления, зрительного и слухового 

внимания.  

Шахматная 

студия 

Демонстрационная шахматная доска 

Наборы шахмат, 

Шахматные доски 

Игры для обучение игре в шахматы 

Шахматная студия 

Оборудование 

уголков 

изобразительной 

деятельности 

Наборы для рисования, летки, аппликации.  

Бросовый материал 

Схемы рисования, лепки, выполнения аппликаций и др. 

Наборы для ручного труда. 

Группы  

Игровое 

оборудование и 

игрушки 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр: парикмахерская, кухня, магазин 

и др. Тематические наборы атрибутов и игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Образные игрушки: Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты 

сезонной одежды и обуви. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 

домашние животные, звери).  

Предметы быта: Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт: Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная 

машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Наборы для игр с водой и песком 

группы 

Игры, 

развивающие 

наборы 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, 

один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино.  
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Игры «Квадраты», «Сложи узор» Никитина 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности.  

Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Конструкторы (разные), кинетический песок. 

Наборы для детского экспериментирования. 

Детские книги Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников;  

Энциклопедии, азбука и др. Аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора. 

учебно-наглядные 

пособия, 

оборудование 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации художников.  

Тематические альбомы, картины, плакаты, демонстрационный материал и 

раздаточный материал (Игралочка), наборы геометрических тел, палочки 

Кьюзейнера, блоки Дьенеша,  детская типография, алфавит, числовой ряд и др 

Видеоряды, презентации, ролики по темам проектов 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц. 

 Пособия и наглядный материал для обучения английскому языку. 

Демонстрационная шахматная доска. 

Наглядные материалы с государственной символикой, геральдикой.  

 

 Распорядок и режим дня 

 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме 12 часов. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направленных на решение 

образовательных задач предполагает следующие формы: 

 утренний прием детей;  

 умывание;  

 одевание и раздевание детей;  

 прогулка; 

 прием пищи;  
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 подготовка к дневному сну;  

 гимнастика после сна; 

 закаливание после дневного сна;  

 проведение профилактических мероприятий;  

 уход детей домой.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой в соответствие с 

режимом дня в первую (во время утреннего приема и до обеда) и вторую половину дня (после дневного сна или перед 

уходом детей домой). В группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей организуется на 

улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют: наблюдение, подвижные игры, труд, 

сюжетно-ролевую игру, индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств и самостоятельную 

деятельность на участке, пешеходный туризм, активный отдых.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных 

игр.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а 

продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.  

 
Возраст 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

*Продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже– 15 º и скорости 

ветра более 7 м/сек 

Температурный режим прогулок - 15º скорость ветра - 

15 м/сек и менее  

- 15º скорость ветра - 15 

м/сек и менее 

- 20º скорость ветра - 15 

м/сек и менее 

- 20º скорость ветра - 

15 м/сек и менее 

 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 ° и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 ° и скорости ветра более 15 м/с. 
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Система здоровьесберегающих мероприятий в Центре 

В Центре создана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, обеспечивающих ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни: создание 

условий для сохранения здоровья; систему двигательной деятельности; систему профилактических мероприятий; организацию рационального питания; 

мониторинг здоровья и физического развития детей. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий Система двигательной деятельности Система профилактических 

мероприятий 

Организация 

рационального питания 

Мониторинг  

 

 Гибкий режим. 

 Непосредственна

я 

образовательная 

двигательная 

деятельность.  

 Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала,  

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

 Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна. 

 Обеззараживание 

воздуха во всех 

помещениях 

Центра, где 

прибываю дети. 

 Прием детей на улице в тёплое время 

года  

 Утренняя гимнастика  

 Непрерывная образовательная 

двигательная деятельность  

 Непрерывная образовательная 

музыкально-художественная 

деятельность  

 Двигательная активность на прогулке 

– подвижные, спортивные игры  

 Двигательная активность в 

динамической зоне 

 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  

 Динамические паузы на занятиях  

 Гимнастика после дневного сна  

 Физкультурные досуги, забавы, игры  

 Игры, хороводы, игровые упражнения  

 Оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы   

 Психогимнастика и тренинги 

 Дни здоровья 

 Олимпиады (сезонные) 

 Ежедневный осмотр 

врачом все детей Центра 

 Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года  

 Облегченная форма 

одежды  

 Ходьба босиком в спальне 

до и после сна  

 Одностороннее 

проветривание во время 

сна (+17, +19)  

 Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия 

 Воздушные ванны  

Корригирующая 

гимнастика после сна  

 Самомассаж  

 Обширное умывание  

 Дыхательная гимнастика 

 Оздоровительный бег 

 Ознакомление со 

способами укрепления  

 Организация второго 

завтрака  

 Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник  

 Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания  

 Составление 

индивидуального меню 

с учетом диетического 

стола (по назначению) 

 С-витаминизация 

третьего блюда в обед  

 Соблюдение питьевого 

режима  

 Гигиена приема пищи и 

эстетика сервировки 

стола  

 Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи  

 Правильность 

расстановки мебели   

 Диагности

ка 

физическог

о развития. 

 Монитори

нг 

заболеваем

ости. 

 Обследова

ние 

психоэмоц

ионального 

состояния 

детей 

психолого

м 
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Примерный режим дня для возрастных групп 

Режим дня группы с 3 до 4 лет (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободное общение детей, педагогов (в том числе индивидуальное), родителей; игры, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Утренний круг: коммуникативные разминки, игры, совместное обсуждение новостей, презентация педагогом 

игрового материала. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением желающих детей) 

8.40-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (включая перерывы) 

Совместная деятельность детей и взрослых в группе и в залах, студиях Центра, самостоятельная игровая 

деятельность. 

9.00-10.00 

(30 мин) 

Витаминный завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам 

10.05-12. 00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, чтение перед сном, слушание релаксирующей музыки, дневной 

сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. Артикуляционная гимнастика. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, самостоятельная деятельность в уголках и центрах  15.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.55 

Вечерний круг (при необходимости). Игры. Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальное общение с 

детьми, общение с родителями, возвращение с прогулки, игры. Уход домой. 

16.55-19.00 
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Режим дня группы с 4 до 5 лет (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободное общение детей, педагогов(в том числе индивидуальное), родителей; игры, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Утренний круг: коммуникативные разминки, игры, совместное обсуждение новостей, презентация педагогом 

игрового материала. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением желающих детей) 

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (включая перерывы) 

Совместная деятельность детей и взрослых в группе и в залах, студиях Центра, самостоятельная игровая 

деятельность. 

9.00-10.00 

(40 минут) 

Витаминный завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам 

10.10-12. 00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, чтение перед сном, слушание релаксирующей музыки, дневной 

сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. Артикуляционная гимнастика. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, самостоятельная деятельность в уголках и центрах  15.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.55 

Вечерний круг (при необходимости обсуждение с детьми достижений прошедшего дня/недели и возможных 

планов на будущее) Игры. Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальное общение с детьми, общение с 

родителями, возвращение с прогулки, игры. Уход домой 

16.55-19.00 
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Режим дня группы с 5 до 6 лет (сентябрь- май) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободное общение детей, педагогов (в том числе индивидуальное), родителей; игры, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Утренний круг: коммуникативные разминки, игры, совместное обсуждение новостей, презентация педагогом 

игрового материала. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением желающих детей) 

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (включая перерывы) 

Совместная деятельность детей и взрослых в группе и в залах, студиях Центра, самостоятельная игровая 

деятельность. 

9.00-10.00 

(45 минут) 

Витаминный завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд в природе, возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам, общественно-полезный труд. 

10.05-11.55 

Подготовка к обеду, общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей). обед 11.55-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, чтение перед сном, слушание релаксирующей музыки, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. Артикуляционная гимнастика. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, общение (в том числе индивидуальное), досуг, 

культурные практики и (или) непосредственно образовательная деятельность (указывается в скобках)  

15.20-16.30 

(25 мин) 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 

Вечерний круг (при необходимости обсуждение с детьми достижений прошедшего дня/недели и возможных планов 

на будущее) Игры. Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальное общение с детьми, общение с родителями, 

возвращение с прогулки, игры. Уход домой 

16.55-19.00 
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Режим дня группы с 6 до 7 лет (сентябрь- май) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободное общение детей, педагогов (в том числе индивидуальное), родителей; игры, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Утренний круг: коммуникативные разминки, игры, совместное обсуждение новостей, презентация педагогом 

игрового материала. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением желающих детей) 

8.45-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (включая перерывы) 

Совместная деятельность детей и взрослых в группе и в залах, студиях Центра, самостоятельная игровая 

деятельность. 

9.00-10.10 

Витаминный завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд в природе, возвращение с прогулки . Самостоятельная деятельность детей: 

игры, общение по интересам, общественно-полезный труд. 

10.15-12.00 

Подготовка к обеду, общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей). обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, чтение перед сном, слушание релаксирующей музыки, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. Артикуляционная гимнастика. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, общение (в том числе индивидуальное), досуг, 

культурные практики и (или) непосредственно образовательная деятельность (указывается в скобках)  

15.25-16.35 

(30 мин) 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Вечерний круг (при необходимости обсуждение с детьми достижений прошедшего дня/недели и возможных планов 

на будущее) Игры. Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальное общение с детьми, общение с родителями, 

возвращение с прогулки, игры. Уход домой 

17.00-19.00 
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Распределение деятельности, том числе непосредственной образовательной, в рамках первой и второй 

частей программы (учебный план) 

Образов

ательная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности/ в скобках указано 

маркетинговое название 

Возрастная группа общеразвивающей направленности 

вторая младшая 

кол-во НОД 

Средняя 

кол-во НОД 

Старшая 

кол-во НОД 

Подготовительна

я 

кол-во НОД 
В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть Программы 

ПР 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

Игралочка 

(Практический курс 

математики) 
1 36 1 36 1 36 2 72 

Ребенок и окружающий 

мир (Школа эрудитов) 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Конструктивная (Маленький 

архитектор) 
* * 0,5 18 1 36 

РР 

Коммуника

тивная 

Подготовка к обучению 

грамоте (От слова к 

букве) 

- * 1 36 1 36 

Развитие речи (Детская 

риторика) 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора (Книга за 

книгой) 

* * 0,5 18 0,5 18 

ХЭР 

Изобразите

льная 

Рисование (Я -

художник) 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка (Юный 

скульптор) 
0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Аппликация 

(Творческая мозаика) 
0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Художественный труд 

(Мастерилка) 
* * * 0,5 18 
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Музыкальн

ая 

Музыкальные занятия 

(Музыкальная палитра) 
2 72 2 72 2 72 2 72 

ФР 

Двигательн

ая 

Занятия физической 

культурой 

(Олимпийские резервы) 

3 108 3 108 3 108 3 108 

количество в неделю 10 10 12 14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

РР 

Коммуника

тивная 

Английский язык 

(Занимательный 

английский) 

* * 2 72 2 72 

ПР 
Игровая  Шахматы (Юный 

гроссмейстер) 
 * 1 36 2 72 

количество в неделю   3 4 

Итого (обязательная и формируемая участниками 

часть) 
10 10 15 18 

Максимально возможный объем нагрузки 10 10 15 20 

Примечание  
0,5 часа в неделю подразумевает проведение НОД по данному виду деятельности  

* Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной деятельности детей и 

взрослых,  самостоятельной деятельности 
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Примерный годовой учебный календарный график деятельности 

на учебный год и летний период 
                                                   Возраст детей 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

содержание Учебный год: 01 сентября - 31 мая  

Календарная 

продолжительность 

учебного периода 

 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II 

полугодие 

19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

всего 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Каникулярное время  Последняя неделя декабря и первая неделя января (каникулярное время совпадает с 

длительными выходными в первой декаде января) 

Календарная продолжительность летнего 

оздоровительного периода 

Летний период: 01 июня - 31 августа  

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Праздничные дни В соответствии с государственным производственным календарем: 

Новогодние праздники и Рождество 

День защитника отечества 

Международный женский день 

Праздник весны и труда 

День Победы 

День России 

День народного единства 

*годовой учебный календарный график деятельности на текущий учебный год и летний период с понедельной разбивкой представлен в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 148 

 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности  

Модель организации непосредственно образовательной деятельности в группе младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Образовательная 

область 

Наименование деятельности, 

НОД (занятия) 

Группы общеразвивающей направленности  

Количество 

НОД в неделю 

Количество НОД в 

течение учебного 

года 

Длительность одного 

занятия в минутах 

Недельная 

нагрузка 

Познавательное 

развитие 

 

 

Игралочка (практический курс 

математики) 

1 36 15 15 

Ребенок и окружающий мир 

(Школа эрудитов) 

1 36 15 15 

Речевое развитие Развитие речи (Детская 

риторика) 

1 36 15 15 

художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Я -художник) 1 36 15 15 

Лепка (Юный скульптор) 0,5 18 15 15 (один раз в 2 

недели) 

Аппликация (Творческая 

мозаика) 

0,5 18 15 15 (один раз в 2 

недели) 

Музыкальные занятия 

(музыкальная палитра) 

2 72 15 30 

Физическое развитие Физкультурные занятия 

(олимпийские резервы) 

3 108 15 45 

Общее количество НОД 10 360  2ч 30 м. 

Допустимый объем 10 360  2ч 30 м. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

(Книга за книгой) 

Программное содержание социально-коммуникативного развития и других 

образовательных областей, иных видов деятельности реализуются за 

рамками непосредственной образовательной деятельности в режимных 

моментах, совместной деятельности детей и взрослых, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Конструирование  

Занимательный английский 

Художественный труд 
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности в группе младшего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Образовательная 

область 

Наименование деятельности, 

НОД (занятия) 

Группы общеразвивающей направленности  

Количество 

НОД в неделю 

Количество НОД в 

течение учебного 

года 

Длительность одного 

занятия в минутах 

Недельная 

нагрузка 

Познавательное 

развитие 

 

 

Игралочка (практический курс 

математики) 

1 36 20 20 

Ребенок и окружающий мир 

(Школа эрудитов) 

1 36 20 20 

Речевое развитие Развитие речи (Детская 

риторика) 

1 36 20 20 

художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Я -художник) 1 36 20 20 

Лепка (Юный скульптор) 0,5 18 20 15 (один раз в 2 

недели) 

Аппликация (Творческая 

мозаика) 

0,5 18 20 15 (один раз в 2 

недели) 

Музыкальные занятия 

(музыкальная палитра) 

2 72 20 30 

Физическое развитие Физкультурные занятия 

(олимпийские резервы) 

3 108 20 45 

Общее количество НОД 10 360  2ч 30 м. 

Допустимый объем 10 360  2ч 30 м. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

(Книга за книгой) 

Программное содержание социально-коммуникативного развития и других 

образовательных областей, иных видов деятельности реализуются за 

рамками непосредственной образовательной деятельности в режимных 

моментах, совместной деятельности детей и взрослых, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Конструирование  

Занимательный английский 

Художественный труд 

Подготовка к обучению грамоте 

Шахматы (Юный гроссмейстер) 
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности в группе старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) 

Образовательная 

область 

Наименование деятельности, НОД 

(занятия) 

Группы общеразвивающей направленности  

Количество 

НОД в неделю 

Количество НОД в 

течение учебного 

года 

Длительность одного 

занятия в минутах 

Недельная 

нагрузка 

Познавательное 

развитие 

 

 

Игралочка (практический курс 

математики) 

1 36 25 25 

Ребенок и окружающий мир 

(Школа эрудитов) 

1 36 25 25 

Конструктивная (Маленький 

архитектор) 

0,5 18 20-25 20-25 (один раз в 2 

недели) 

Шахматы (Юный гроссмейстер) 1 36 25 25 

Речевое развитие Развитие речи  

(Детская риторика) 

1 36 25 25 

Подготовка к обучению грамоте 

(От слова к букве) 

1 36 25 25 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора (Книга за 

книгой) 

0,5 18 20-25 20-25 (один раз в 2 

недели) 

Английский язык (Занимательный 

английский) 

2 72 20-25 40-50 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование (Я -художник) 1 36 20-25 20-25 

Лепка (Юный скульптор) 0,5 18 20-25 20-25 (один раз в 2 

недели) 

Аппликация  

(Творческая мозаика) 

0,5 18 20-25 20-25 (один раз в 2 

недели) 

Музыкальные занятия 

(музыкальная палитра) 

2 72 20-25 40-50 

Физическое 

развитие 

Физкультурные занятия 

(олимпийские резервы) 

3 108 20-25 65-75 

Общее количество НОД 15 360  2ч 30 м. 

Допустимый объем 15 360  2ч 30 м. 

Художественный труд (Мастерилка) Программное содержание социально-коммуникативного развития и других 
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образовательных областей, иных видов деятельности реализуются за 

рамками непосредственной образовательной деятельности в режимных 

моментах, совместной деятельности детей и взрослых, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности в группе старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

Образовательная 

область 

Наименование деятельности, 

НОД (занятия) 

Группы общеразвивающей направленности  

Количество НОД 

в неделю 

Количество НОД в 

течение учебного 

года 

Длительность одного 

занятия в минутах 

Недельная 

нагрузка 

Познавательное 

развитие 

 

 

Игралочка(практический курс 

математики) 

2 72 30 60 

Ребенок и окружающий мир 

(Школа эрудитов) 

1 36 30 30 

Конструктивная (Маленький 

архитектор) 

1 36 30 30 

Шахматы (Юный гроссмейстер) 2 72 30 60 

Речевое развитие Развитие речи  

(Детская риторика) 

1 36 25 25 

 Подготовка к обучению грамоте 

(От слова к букве) 

1 36 25 25 

 Английский язык (Занимательный 

английский) 

2 72 30 60 

художественно-

эстетическое развитие 

Рисование (Я -художник) 1 36 30 30 

Лепка (Юный скульптор) 1 36 30 30 

Аппликация  

(Творческая мозаика) 

0,5 18 30 30 (один раз в 2 

недели) 

Художественный труд 

(Мастерилка) 

0,5 18 30 30 (один раз в 2 

недели) 

Музыкальные занятия 

(музыкальная палитра) 

2 72 30 60 
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Физическое развитие Физкультурные занятия 

(олимпийские резервы) 

3 108 30 1,5 часа 

Общее количество НОД 18 360  2ч 30 м. 

Допустимый объем 18 360  2ч 30 м. 

Программное содержание социально-коммуникативного развития и других образовательных областей, иных видов деятельности реализуются за 

рамками непосредственной образовательной деятельности в режимных моментах, совместной деятельности детей и взрослых, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой 

являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 

минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями 

детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и 

пр. 
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Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей 

воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия Центра 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема (содержание или направление) Сроки 

1 Проведение утреннего и 

вечернего сборов в 

каждой группе с 

привлечением 

родителей 

Групповой сбор - один из главных «ритуалов», принятых в программе. В это время 

дети сидят в кругу на ковре и обсуждают самые важные для них проблемы, 

радуются встрече, играют в разнообразные игры, обмениваются новостями, задают 

вопросы, определяют тему и формы работы по теме (планируют свою работу в 

центрах, если тема продолжается). В рамках итогового сбора - рассмотреть 

выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить 

перспективы. 

В течение года 

2 Информационный 

понедельник по общей 

теме проектов 

Информирование родителей в интересной, занимательной форме о теме 

реализуемого в Центре проекте 

В течение года 

3 Традиция чествования 

именинников 

День рождение воспитанника - это событие для группы. 

 Все дети и взрослые имеют возможность поздравить именинника. 

В течение года 

4 День рождения Центра В день рождения Центра (дата открытия - 1 июня) планируется серия мероприятий 

для всех участников образовательного процесса, с приглашением гостей, 

выпускников Центра, празднуется совместно с Днем защиты детей 

1 июня 

5 Фестивали Театральный фестиваль Март 

6 Проведение творческих 

отчетов 

Концертов, выставок, постановок для родителей и воспитанников (силами 

воспитанников, обучающихся по дополнительным программам) 

По отдельному 

графику 

7 Шоу-программа 

 

«День семьи, любви и верности» 

«Под парусом центра» 

Последняя неделя 

августа 

8 Культурные традиции 

приобщения к искусству 

«Театральный этикет» - особые традиции посещения театральных постановок 

«Посещение выставок творческих работ» 

 

В течение года 
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9 Конкурсы «Осень – затейница» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Умники и умницы» 

«Парад талантов» 

Октябрь 

Декабрь 

январь 

май 

10 Акции «Новогодний елочный базар» 

«Прилетайте птицы - есть чем поживиться» 

 «Спасти и сохранить» 

Декабрь 

Февраль 

Май-июнь 

11 Состязание с папами «Звездные береты» 

«Летняя программа состязаний с папами» каждый год по новой тематике  

23 февраля 

Середина лета 

12 Прощание с новогодней 

елкой 

Проведение игровых программ по сюжетам новогодних утренников и прощание с 

новогодней елкой 

Январь 

13 Сезонные олимпиады 

«Олимпийские резервы» 

«Осенняя», «Зимняя», «Весенняя», «Летняя» 1 раз в квартал 

День здоровья Тематика по формированию основ здорового образа жизни 7 апреля 

Спортивные состязания Ко Дню защитника отечества 

Ко Дню победы 

В рамках спортивных недель 

Февраль 

Май 

 

14 Колядки Общий день колядования Вторая неделя 

января 

15 Фотовыставки О жизни детей в Центре (игры, прогулки, занятия, культурные практики В течение года 

16 Концерты Поздравительный  концерт ко Дню матери, ко Дню Победы и ко Дню пожилых, 8 

марта, к новому году 

3 раз в год 

17 Утренники «Осенины» 

«Новогодние утренники» 

«Праздник мам» 

«Выпускной» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Все праздники проводятся с участием родителей и других членов семьи, дети 

активные участники 

18 Чаепития Мы поддерживаем добрые традиции совместных групповых чаепитий к праздникам 

семьи (День матери, День отца, 8 марта, День пожилых) 

В течение года 

 


