


 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 1 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«ПОКОЛЕНИЕ Z» 
Общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного предприятия  

 

 

 

 

 

 

г. Сургут  
2022г. 

 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 2 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Содержание разделов стр. 
I раздел.   ЦЕЛЕВОЙ 4 

1.1 Пояснительная записка   4 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 10 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 12 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 14 

1.1.3.1. Характеристика особенностей контингента детей, воспитывающихся в Центре 15 

1.1.3.2. Краткая информация об участниках образовательного процесса (семьи воспитанников, 
кадровый состав) и другие характеристики значимые для разработки Программы 

22 

1.2. Планируемые результаты основания Программы (целевые ориентиры)  31 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных особенностей детей 33 

1.3 . Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  43 

II раздел.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 47 

2.1. Общие положения 47 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

47 

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   60 

2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   92 

2.2.3. Содержание образовательной области «Речевое  развитие»   113 

2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   130 

2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»   144 

2.3. Деятельность по профилактике нарушений в развитии детей 150 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 150 

2.4.1. Культурные практики 171 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности детей 172 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 176 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 3 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 180 

III раздел.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 183 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

183 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 183 

3.1.2. Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 186 

3.1.3. Обеспеченность Программы методическими материалами. 187 

3.2. Распорядок и режим дня 194 

3.3. Организация образовательной деятельности 197 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 198 

3.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 203 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 205 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 207 

IV раздел.   Краткая презентация Программы 210 

 Приложения  217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 4 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

I.   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии № 2088 от 11.06.2015u. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ПОКОЛЕНИЕ Z» (далее – Программа), реализуемая в Обществе с 
ограниченной ответственностью Малом инновационном предприятии «Центр развития талантов ребенка» (далее Центр) – это нормативно 
управленческий документ Центра, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации образовательного 
процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  
 Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
 Программа рассчитана для детей дошкольного возраста от 3 лет до прекращения образовательных отношений на 4 года реализации.  

 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 Центра разработана на основе нормативно-правовых документов различных уровней: 
Международного уровня: 

➢ Конвенцией ООН о правах ребенка и другими международно-правовыми актами. 
Федерального уровня: 

➢ Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Бюджетным кодексами Российской Федерации; 
➢ Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2020); 
➢ Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -Стандарт); 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 5 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

➢ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

➢ СанПиН 2.1. 3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

➢ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

➢ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
➢ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р); 
➢ Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 
➢ Национальный проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N16). 

➢ Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 № 966; 

➢ Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в 
жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным 
хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр 
и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 28 сентября 2021 г.) 

➢ Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

➢  Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – №7.  
➢  Письмом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

➢ Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ [Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://fgosreestr.ru/.https://fgosreestr.ru/) и с учетом: 

➢ Комплексной 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: 
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➢ Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты–Мансийском автономном округе-Югре» от 1 июля 2013 года №68-оз; 

➢ Постановлением Правительства ХМАО-Югры «О Стратегии реализации государственной национальной политики Российской Федерации в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на период до 2025 года» от 02.12.2016 года № 473-п. 

Локального уровня: 
➢ Уставом и локальными правовыми актами Центра. 

   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 и 

интеллектуального 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 окончания образовательных отношений в группах 
общеразвивающей направленности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей по пяти 
основным направлениям (образовательным областям): 
Образовательная 
область 

Содержание образовательной области 

Социально-

коммуникативное 
развитие (далее – 

СКР) 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со 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. 
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Познавательное 
развитие 

(далее – ПР) 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
• формирование познавательных действий, становление 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, 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. 

Речевое развитие 

(далее – РР) 
• овладение 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. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

(далее – ХЭР) 

• 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, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

(далее – ФР) 
• 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 Программы рассчитано следующие возрастные периоды физического и психического развития детей:  

Младший дошкольный возрас от 3 до 4 лет 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

Старший дошкольный возраст дети от 5 до 6 лет 

дети от 6 до прекращения образовательных отношений 
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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, таких как: 

➢ игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
➢ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 
➢ познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
➢ 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 материал; 
➢ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
➢ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 
➢ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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, а именно описание:  

➢ психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий; 
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➢ особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 
➢ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
➢ способов и направлений поддержки детской инициативы; 
➢ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 
➢ особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их образовательных потребностей. 
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. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками 
образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, во всех разделах Программы, условно выделена курсивным начертанием и значком-*.  

Режим работы Центра с 12-часовым пребыванием детей с 07.00 до 19.00.  
Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации – 12 часов в группах 

общеразвивающей направленности.  
Программа открыта к дополнениям и изменениям. 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 для групп «Эрудит», «Соловушка», «Знайка», «Почемучка»,  имеет маркетинговое название - 
«Поколение Z». 
 

 1.1.1. 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, формирование его интеллектуальных способностей, 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; 

*В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа направлена на решение следующих задач:  
➢ формирование экологической культуры дошкольников на основе историко-географических факторов территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, разнообразия растительного и животного мира, сезонных изменений в природе, взаимодействия 
человека с природой, укрепления здоровья человека в условиях Севера России;  
➢ интеллектуальное развитие детей (подразумевающее совершенствование психических процессов, таких как логическое 

мышление, восприятие, внимание, воображение, память, начальные формы волевого управления) за счет специально организованной 
игровой деятельности на занятиях, использования приема обыгрывания заданий, создания игровых ситуаций, использования шахматных 
дидактических игр и пособий и коммуникативного развития посредством изучения иностранного языка. 
 

1.1.2. 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.); 

➢ целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений; 
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➢ 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, формирование у родителей партнерской позиции во взаимодействии с ребенком; 

➢ 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 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. 

➢ *Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 
примерная основная образовательная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, Центр имеет 
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.; 

➢ *принцип регионализма сориентирует педагогов при осуществлении задач экологического образования отбирать содержание не с учетом 
усредненной природы климатических условий средней полосы России. Экологическое образование дошкольников должно опираться, прежде 
всего, на объекты ближайшего окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного возраста.  



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 12 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

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; 

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.; 
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принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным 
общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

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. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  
1.1.3.1. 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 четырем 
годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, 
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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 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 
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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-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, 
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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)».  

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 
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 
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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.  

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.  
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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 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 
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(обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 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 
(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 
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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 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. 
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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 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 партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 
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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. 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 
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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 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 
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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. 

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 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.  
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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 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 
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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 
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 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 
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(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. 
 

1.1.3.2. 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, задействованном в реализации Программы: 19 человек. 
Воспитатели: 8 человек. 

Специалисты:  
музыкальные руководители – 2 человека; 

инструктор по физической культуре – 2 человека; 

учитель-логопед – 1 человек; 

педагог-психолог – 1 человек; 

учитель изобразительного искусства – 3 человека; 

преподаватель английского языка – 1 человек; 
тренер по шахматам – 1 человек. 
Из 100% педагогического состава имеют высшее образование. 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 
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педагогических и иных работников системой внешнего и внутрифирменнего порядка (организованный ресурсами Центра), которая 
обеспечивает развитие педагогического кадрового потенциала, профессиональный рост педагогического кадрового состава.  
Характеристика специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность*  

 Региональные особенности территории (национальные, культурные, климатические)*  
 Особенностями осуществления образовательного процесса в группе, реализующей данную Программу 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;  
возможность практиковаться в играх в шахматы в течение дня; 
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.   
При организации образовательной деятельности в Центре учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры:  
-  Сургут - город, где ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом − взрослых: нефтяников, 
газовиков, строителей;   
- в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;   
- округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. 
− Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были важнейшим фактором, влияющим на его здоровье. Контингент 
воспитанников Центра, как правило, аборигены второго поколения пришлого населения на территорию округа. Город Сургут, на территории 
которого находится Центр, относится к гипокомфортным территориям, с умеренно суровым климатом, с интенсивным природным и 

нарастающим техногенным прессингом на здоровье людей. Для округа характерны агрессивные погодные условия, главными качествами 
которых являются быстрая динамика барометрического давления, влажности, температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. 
По количеству солнечной радиации округ значительно превосходит европейскую часть территории России в тех же широтах.  
 В ХМАО-Югре преобладает резко континентальный климат. В зимние месяцы температура воздуха может понижаться до -45ºС, -
50ºС. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября и до начала мая. В содержании 
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учебных рабочих программ предусмотрено не только получение воспитанниками необходимых знаний о здоровья и способах построения 
здорового образа жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих использовать полученные знания.  
 Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях севера, в большинстве своем испытывают 
двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение 
здоровья детей, проживающих в условиях севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. 
Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с 
собственным ритмом, привычками и особенностями.  
 Эти особенности учитываются при организации жизни детей в Центре. Прежде всего, к ним относятся:  
трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям дошкольной группы одновременно);  
 негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 
 существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года− (актированные дни, низкая температура воздуха);   
короткий день, нехватка кислорода;  
длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  
 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного 

сезонного периода года и их влияние на:  состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; 
−  уровень общей работоспособности; 
−  возникновение естественных движений. 
 В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от продолжительности светового дня, график прогулок может быть 
изменен (прогулка либо сокращается, либо вовсе отменяется).  
  Известно, что север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады 
атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, 
длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, 
малоподвижный образ жизни.  
 У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в речевом развитии, 
признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности. При построении 
образовательного пространства учитываются данные факторы.  
Направленность образовательной деятельности (приоритет) *  
Содержание данного раздела обращено на то, что связано с особенностями Центра, с его уникальностью по отношению к другим 
организациям города и округа.  
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 Миссией центра, как частного учреждения в системе дошкольного образования Сургута, точнее его Академической службы, 
является максимально полное удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков, ориентированных на интеллектуальное 
развитие ребенка через применение игровых технологий, формирование его социально-коммуникативных способностей, развитие 
индивидуальных деятельностных способностей, необходимых ему для эффективного обучения в современной школе и социализации в 
обществе.   

 Выбор приоритета интеллектуального, коммуникативного и творческого развития дошкольников в Центре  обусловлен его 
актуальностью в свете нововведений в области образования и в связи с социальным заказом родителей (законных представителей). 
Факторы, которые определили направленность приоритета, определены исходя из актуальности проблемы когнитивного развития и 
воспитания детей дошкольного возраста в современном социуме.  
 Задачей педагогов в этом аспекте заключается в адекватном выборе содержания предъявляемых ребенку эффективных игровых 
технологий и средств, расширяющих зону ближайшего развития детей, побуждающих их к исследовательской пытливости, 
коммуникативно-деловому взаимодействию, творчеству практикованию и проявлению деятельностных способностей, общеучебных 
умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

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.  

Для детей, обучающихся по данной программе специально оборудована групповая ячейка с современным дизайном пространства и 
предметно-развивающей средой, которая стимулирует 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 в 
совместной и самостоятельной деятельности. 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 детей по списку).  

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 
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необходимые условия для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. В учреждении оборудованы: медицинский, процедурный 
кабинеты, физиопроцедурный кабинет.   

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО «Мир открытий» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/464-mir-otkritiy 

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных 
программ, авторских проектов, систем работы: 

 
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 
экологического 
образования 
дошкольников 
ХМАО.  
Е.В. Гончарова 

Дети 
дошкольного 
возраста от 3 

до прекращения 
образовательны
х отношений  

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 содержание 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 и малой Родиной 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) (9 

занятий в старшей группе и 7 в 
подготовительной). 
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 режимных 
моментах. 

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 
особенностей и возможностей (Человек и его 
здоровье) . 
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Доминирующая образовательная область - 

ФР, СКР, интегрируется с образовательными 
областями 

ПР, РР, ХЭР, СКР. 
Программа 
«Шахматы. 
Полный курс для 
детей» И.Г. 
Сухин. (\рабочая 
программа) 

Дети 
дошкольного 
возраста от 5 
до прекращения 
образовательны
х отношений 

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. 
Планирование занятий разработано на 
основе программы «Шахматы. Полный курс 
для детей» И.Г. Сухина. 

программа дополняет 
образовательный процесс по 
направлениям развития 
ребёнка, а также 
реализовывается в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и 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,  

 

программа 
обучение 
дошкольников 
иностранному 
языку «Little 
bylittle»: Е. Ю. 
Протасовой, 
Н.М. Родиной 

(\рабочая 
программа) 

Дети 
дошкольного 
возраста от 3 

до прекращения 
образовательны
х отношений 

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 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 

***программа дополняет 
образовательный процесс по 
направлениям развития 
ребёнка, а также 
реализовывается в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и совместной 
деятельности воспитателя с 
детьми. 

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 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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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, 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 коммуникативных 
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. 

Парциальная 

программа«Обуче
ние грамоте 
детей 
дошкольного 
возраста» Н.В. 
Нищевой  

Дети 5- до 
прекращения 
образовательны
х отношений 

 Программа направлена на 
развитие детей дошкольного возраста в 
образовательной области «Речевое 
развитие», предназначена для обучения 
дошкольников грамоте, учитывает 
образовательные потребности, интересы 
и мотивы детей и членов их семей. 
В основе обучения грамоте в соответствии 
с данной программой лежит звуковой 
аналитико-синтетический метод, 
опирающийся на овладение детьми 

программа дополняет 
образовательный процесс по 
направлению развития 
ребёнка «Формирование 
звуковой аналитико-

синтетической активности 
как предпосылки обучения 
грамоте» образовательной 
области «Речевое развитие». 
  

Данная программа направлена на развитие 
детей дошкольного возраста в 
образовательной области «Речевое 
развитие», предназначена для обучения 
дошкольников грамоте, учитывает 
образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей и членов их семей. 

Реализуется в рамках НОД и в 
совместной деятельности детей и взрослых.  
Доминирующая образовательная область - 

ПР, интегрируется с образовательными 
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навыками языкового анализа и синтеза. 
Дошкольник усваивает звуко-слоговое 
строение слов русской речи и обозначение 
звуков буквами. Метод предполагает 
разделение связной речи на предложения, 
предложений — на слова, слов — на слоги, 
слогов — на звуки и, наоборот, объединение 
звуков в слоги, слогов — в слова, слов в 
предложения. 

Процесс обучения грамоте условно 
делится на четыре периода. Трем периодам 
обучения грамоте предшествует 
предварительный добукварный период.  

 

областями 

СКР, РР, ХЭР,  
 

Технология 
проведения 
Групповых сборов 
(утренний круг и 
вечерний круг) 
Е.Г. Юдина 

Дети 3- до 
прекращения 
образовательны
х отношений  

Реализуется со 
всеми   
участниками 
образовательны
х отношений 
(дети, родители, 
педагоги) через 
совместную 
деятельность в 
группах 
общеразвивающе
й  
направленности 

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 
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. 

программа частично 
дополняет образовательный 
процесс по направлениям 
развития ребёнка, а также 
используется в совместной 
деятельности воспитателя с 
детьми и режимных 
моментах. 

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, 
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, содержание интегрируется в рамках образовательных областей. 

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%, распределение в данной Программе в среднем составило: объем 

обязательной части Программы составляет  примерно 70% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, не более 30%. *Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, разработанной с 
учетом парциальных программ, авторских проектов, систем работы представлена в содержательном разделе при описании каждой 
образовательной области. 

Данная программа открыта для изменений и дополнений. Данная программа может быть адаптирована для детей с ОВЗ. 
 

1.2. 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.  

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. 

  

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) приведены в данной Программе для сведения педагогов, 
начинающими работу с детьми второй младшей группы: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. может вариативно менять свои действия на пути достижения цели; 

ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, 
партнеров, длительности деятельности и т.п.); 

ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек; 

в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению 
к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма; 

ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию 
и т.п.); 

ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается 

использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 
условиях); 

ребенок узнает и называет членов своей семьи. ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, 
девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети).  

Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 
 

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; 
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 
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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 
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.  
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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.  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных особенностей детей (промежуточные) 
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, выражаетжеланиеимпомочь. 
• 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.   
• 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.   
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• 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.   
• Осознает свои отдельные умения («я умею ловить мяч», «я могупостроить 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.   
• 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.   
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 • 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 
звукоизобразительныеимпровизации (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 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.   
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• 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.   

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие (пока с разной 

степеньюуспешности).  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.  

• 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 
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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.  
• 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.).   
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• 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).  

• 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 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.   
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• 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 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 
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игровые правила.   
•  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 Центра, 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.   
• 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 
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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 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.  
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 
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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; 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.   
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•  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 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 лет до прекращения образовательных отношений 

 

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.   

•  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, 
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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 своём 

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.   

•  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» 
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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 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 
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действий человека и от его личных действий (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 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- • Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в предложении, составлять предложения из заданного 
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эстетическое развитие  
 

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, 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 
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 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.  
• 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. 

 

1.3. 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.  

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: 
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- 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 направлений: обучения детей игре в шахматы и обучения 

английскому языку (Приложение). 

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.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая:  
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Педагогический мониторинг в Центре осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 
развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  
не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;  
позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  
учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на 
разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 
оценку изменений деятельности дошкольника;  

учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.  

В отдельных случаях (при необходимости), при условии согласия родителей (законных представителей) педагогом-психологом 
проводится психологическая диагностика детей.  Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
педагогический мониторинг развития ребенка, используемый как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
внутренняя оценка, самооценка Центра;  
внешняя оценка Центра, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  
На уровне Центра система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; обеспечения объективной экспертизы деятельности Центра в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого Центра;  
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Центре является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Центра. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 
педагогический коллектив Центра. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Центра материал для рефлексии 
своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи воспитанников, 
научные руководители, социальные партнеры, участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов в Центре. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Центра, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
Реализация обязательной части Программы Центра предполагает оценку индивидуального развития детей (приложение 4). 
Данная Программа предоставляет Центру право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
Так в Центре используется система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы «Мир открытий». Л.Г. Петерсон представленный   мониторинг, отражает концепцию программы «Мир 
открытий» и полностью соответствует Стандарту. 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программного 
материала детьми от пяти до семи лет и позволяет выявить динамику их достижений, в т.ч. при формировании предпосылок учебной 
деятельности.  

Данная система мониторинга поможет педагогам (воспитателям, педагогам-психологам, учителям-логопедам, музыкальным 
руководителям и т.п.) построить индивидуальную траекторию воспитания и развития каждого ребенка в зависимости от его конкретных 
результатов.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. 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.   

 

2.2. 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 Содержание  

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 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 

В содержание образовательной области «Познавательное 
развитие» включено: развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование привычки к интеллектуальному 
времяпрепровождению; 
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, 
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людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- формирование интереса и любви к интеллектуальной игре дошкольников для 
их личностного развития, формирования общей культуры посредством 
обучения игре в шахматы и другие интеллектуальные игры. 

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, в том 
числе малой Родины, 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. 

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); 
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). 

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. 
Овладение первичной коммуникацией на втором языке 
(английском), привитие элементарных навыков устной речи 
на иностранномязыке (понимания и говорения); 
приобщение к детской культуре стран изучаемого языка (к 
типичному содержанию детской жизни); 
развитие металингвистических способностей детей 
(осознания языковых явлений и умения рассуждать о них). 

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, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

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 
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, 

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 
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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.), в том числе с 
учетом региональных особенностей и условий. 

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.  
 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.  
 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. 
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, 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 61 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

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 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.  



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 62 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

Ежедневным тренингом коллективной коммуникации служит использование технологии Утренний круг является средством 
научения, практики, моделирования образцов поведения и отношения. Дети участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании 
дня, выборе и 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 проводится чаще всего в конце недели и в течение недели в те дни, когда дни были богаты на 
события, либо являлись тематическими, либо требуют внесения корректив в план занимательных дел на неделю. 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.  Утренний круг в нашем Центре имеют примерную (рамочную) 
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. 

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.  

Ребёнок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 
возрасте 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, 
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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. 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 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.  
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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 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 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.   
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 *Безусловно, что познавательное развитие дошкольников должно основываться на ближайшем окружении, с учетом 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 доступных 
пониманию ребенка дошкольного возраста. В процессе акций, трудовой и игровой деятельности ведется подготовка дошкольников 
к реализации деятельностного подхода к решению доступных экологических проблем, воспитание экогуманистического подхода к природе, 
человеку, обществу на основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-Мансийского округа. В части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены занятия непосредственной образовательной деятельностью, 
познавательные минутки, путешествия по экологической тропе (в центре и на территории), наблюдения, прогулки, опыты и 
эксперименты, игры и другое. 
 Познавательному развитию способствует направление интеллектуального развития детей посредством специального обучения 

детей игре в шахматы и другие интеллектуальные игры. Специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование 
приема обыгрывания заданий, создания игровых ситуаций, использования шахматных дидактических игр и пособий в совместной 
деятельности детей и взрослых, введение традиции начинать день в группе с шахматного хода в коллективной партии, все это 

способствует совершенствованию психических процессов, таких как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память, 
формирует начальные формы волевого управления поведением. В группе созданы условия для игры в шахматы (плоскостная доска с 
магнитными фигурами и настольные шахматы), кроме этого, есть условия для игры в другие игры на шахматном поле. 

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 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 

http://el-mikheeva.ru/avtor/faktoryi-stanovleniya-ekologicheskoy-s
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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, наличие других дополнительных 
материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов.  

*В области речевого развития Программой предусмотрено обучение английскому языку дошкольников, основанную на 
психологических закономерностях построения речевого общения на иностранном языке. В основе обучения лежит игровая методика, 
предполагающая деятельностный подход. 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 Центре состоит и в воспитании личностных свойств: 
умения слушать собеседника, реагировать на его слова доступными способами, находить варианты речевых решений, проявлять 
интерес и терпение.  

*Также образовательная область «Речевое развитие» включает обучение грамоте, в соответствии с данной программой лежит 
звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить 
ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов 
русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, 
слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения. Формирование 
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навыков и умений не ограничивается непосредственной образовательной деятельностью, а включается в контекст совместной 
деятельности детей и взрослых, всех других традиционных для видов деятельности.  

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.  
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.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– 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.  

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 различными видами двигательной активности.   

*В рамках реализации региональной программы экологического образования дошкольников предусмотрено 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. Активные методы деятельностного подхода направлены на формирование практических навыков 
здоровьесбережения и укрепления здоровья. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части  Программы, так и в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 

 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 69 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

2.2.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Основные направления реализации  образовательной области «Социально-коммуникативного развития» 

 

 

 
Содержательн

ый раздел, 
подраздел 

Программные задачи Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа 

Человек среди 
людей 

Формировать дифференцированные представления 
детей о себе; об особенностях поведения людей в 
зависимости от возраста и половых различий, о 
социальной значимости труда взрослых в детском 
саду.  
•  Формировать, конкретизировать представления о 
социальных функциях членов семьи, их родственных 
связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 
 •  Обогащать представления о семье; об особенностях 
поведения и взаимоотношений людей в семье.  
  Формировать дифференцированные представления о 
различных эмоциональных состояниях (спокойный, 
веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, 
животных (в реальной жизни и в художественном 

Я — Человек:  
я — мальчик, я — девочка. У мальчиков и девочек много общего: они любят играть, петь, 
танцевать, ухаживать за животными; все дети любят свой дом, родителей. И мальчики, и 
девочки испытывают различные чувства: грустят, радуются, плачут, скучают, волнуются, 
боятся, но проявляют их по-разному. О чувствах другого человека можно узнать по 
выражению лица, по голосу, по движениям. Если у человека лицо грустное, голос тихий, 
плечи и голова опущены — ему плохо, и нужно постараться ему помочь: спросить о том, 
что случилось, что могло бы его порадовать, утешить, обнять, погладить, сказать добрые 
слова, проявить милосердие. Слово «милосердие» состоит из двух слов — «милое» и 
«сердце». Милосердный человек всегда замечает боль другого, спешит ему на помощь. И 
мальчики, и девочки проявляют заботу друг о друге, о животных, о малышах, о родителях. 
Девочек ценят и любят за настоящие женские поступки, в которых проявляется доброта, 
нежность, забота, трудолюбие. Мальчиков — за мужские, в которых люди видят смелость, 

честность, силу, благородство. Слово «благородство» состоит из двух слов: «благо» и 
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изображении).  
 

«род». Благо обозначает добро, род — объединение родственников. Все хорошие поступки, 
которые совершают девочки и мальчики, служат благу рода, его чести. Быть благородным 

— значит не только приносить пользу и быть нужным другим людям, но и прославлять свой 
род, по крупинкам добавлять в его историю добрые дела, которыми может гордиться вся 
семья. У девочек и мальчиков бывают разные интересы: мальчики больше любят шумные 
игры, конструкторы, играют в пограничников, пожарных, рисуют машины, танки; девочки 
чаще играют с куклами, в дом, любят наряжаться, рисуют дома, людей, цветы. Бывает и так, 
что мальчики любят заниматься куклами, а девочки — играть в футбол. Интересы друг 
друга нужно уважать, не мешать человеку заниматься тем, что ему нравится. Мужчины и 
женщины. Мужчины и женщины во многом похожи: они любят общаться, ходить в гости, 
получать подарки; любят своих детей, свою работу. Достойный мужчина всегда поможет 
женщине нести тяжелые вещи, уступит ей место, предложит пройти первой. Достойный 
мужчина сможет защитить слабого, помочь пожилым людям, взять на себя ответственность, 
быть решительным, честным и смелым. Женское достоинство проявляется в другом: в ее 
заботе, нежности, доброжелательности. Достойная женщина всегда приветлива, проявляет 
заботу; с ней бывает тепло, спокойно и уютно; она может успокоить, утешить, приласкать, 
вкусно накормить, навести чистоту и порядок. Все мужчины и женщины работают, имеют 
разные профессии. Среди профессий есть такие, в которых работают и мужчины, и 
женщины: учитель, врач, строитель, продавец, актер, официант. Той работой, где нужна 
сила, выносливость, твердость, решительность, чаще занимаются мужчины; они работают 
военными, пожарными, сталеварами, моряками, спасателями. Там, где требуется терпение, 
усердие, кропотливость, доброта, забота, чаще работают женщины: ткачиха, доярка, 
медсестра, помощник воспитателя, воспитатель. Моя семья. Семья состоит из близких и 
дальних родственников. Близкие родственники — папа, мама, родные сестры и братья, 
бабушки и дедушки (родители папы и мамы). Дальние родственники — тети, дяди (братья и 
сестры папы и мамы). В каждой семье отмечают «мужские» и «женские» праздники. 
Двадцать третье февраля является Днем защитника Отечества. Слово «защитник» относится 
не только к тем, кто служит в армии. Защитником является любой, кто заботится о своей 
семье, о родных людях. Восьмого марта в каждой семье отмечают Международный 
женский день. Мужчины и женщины в семье называются по-разному: мальчик в семье — 

сын, брат, внук; девочка — дочь, сестра, внучка; мужчина — отец, сын, муж; женщина — 

мать, дочь, жена. Самые почитаемые люди в семье — пожилые мужчины и женщины 
(бабушки и дедушки). Они много сделали в жизни для своих родных — вырастили своих 
детей, помогают воспитывать внуков.  О них все в семье заботятся, стараются их не 
расстраивать, берегут от переживаний. Центр — мой второй дом. Центр дорог каждому 
ребенку. Люди, которые в нем работают, заботятся о том, чтобы всем было хорошо: повар 
вовремя и вкусно кормит; помощник воспитателя и дворник наводят чистоту и порядок; 
воспитатели играют, занимаются с детьми, чтобы они росли добрыми, честными, умными, 
здоровыми; старший воспитатель помогает воспитателям разобраться в их сложной работе; 
прачка следит за чистотой белья; шофер привозит вовремя продукты, новые игрушки, 
интересные книжки; заведующая руководит, следит за тем, чтобы ничего не перепуталось в 
работе взрослых. В детском саду много помещений, кабинетов, есть специальные комнаты, 
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залы, где дети поют, танцуют, занимаются физкультурой, проводят опыты. Взрослые, 
которые работают в детском саду, много делают для того, чтобы детям в нем было хорошо: 
ухаживают за растениями, красят домики, веранды, строят снежные постройки. Каждый 

ребенок с благодарностью относится ко всем работникам детского сада: называет их по 
имени и отчеству, улыбается при встрече, не забывает их поздравить с праздником, 
приготовить подарки. 

Формировать 
основы 
безопасного 
поведения: 
Природа и 
безопасность 

Основы экологической безопасности:  
  формировать представления о свойствах различных 
природных объектов, о связанных с ними 
потенциально опасных ситуациях;  
  знакомить с правилами сбора растений и грибов, 
правилами безопасности у водоемов в зимний и 
летний период, правилами поведения, связанными с 
различными природными явлениями, контактом с 
дикими и домашними животными;  
  знакомить детей с моделями безопасного поведения 
при взаимодействии с природными объектами на 
примере реальных людей, персонажей литературных 
произведений, учить на элементарном уровне 
оценивать соответствие их действий правилам, 
знакомить с возможными последствиями нарушения 
правил для человека и природы;  
  формировать умение анализировать обучающие 
ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 
преодоления различных видов опасностей;  
  развивать основные физические качества, 
двигательные умения, определяющие возможность 
выхода из опасных ситуаций;  
 формировать навыки экологически безопасного 
поведения, бережного отношения к природе и 
рационального природопользования. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 
всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 
аспектами окружающей действительности, учатся осуществлять анализ определенных 
событий, понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их формулировать.  
В этот период происходит активное накопление опыта выявления потенциально опасных 
объектов, явлений, способов избегания попадания в проблемные ситуации. Основной упор 
делается на ознакомление детей  с моделями культурного и безопасного осуществления 
различных видов деятельности. Содержание и структура образовательных ситуаций 
способствуют развитию психических процессов, их личностно-ориентированный характер 
призван обеспечить решение основных задач образовательной области социально-

коммуникативное развитие. Большое внимание уделяется формированию навыков 
экологически безопасного и устойчивого поведения. Как структурные единицы 
педагогического процесса образовательные ситуации могут являться компонентом 
различных форм организации непосредственно образовательной деятельности старших 
дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, творческих проектов, 
предварительной подготовки к сюжетно-ролевым играм, практикумов, творческих 
мастерских, занятий. Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных 
знаний и умений происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 
режимных моментах. Во время утреннего прихода детей в образовательную организацию 
проводятся беседы, способствующие актуализации знаний о правилах безопасного 
осуществления различных видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при 
выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой 
деятельности. В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, 

позволяющие выявить потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить 
детей с моделями безопасного поведения, осуществления различных видов деятельности. В 
рамках данного режимного момента при участии родителей организуются экскурсии, 
позволяющие обогащать представления дошкольников о работе экстренных служб, о 
действиях участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В 
ходе целевых прогулок на территории различных природных сообществ решаются задачи 
формирования у детей навыков безопасного для них и природы поведения. При проведении 

подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности осуществления двигательной 
деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок организуется обыгрывание различных 
ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, что позволяет на практике 
отрабатывать применение правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии 
с различными условиями. В ходе организации трудовой деятельности на прогулке 
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решаются задачи формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры 
трудовой деятельности, включающей культуру безопасности труда. Труд в природе 
организуется с учетом ее законов. Значительно обогащают представления и впечатления 
дошкольников ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 
мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, инсценировки 
любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных моментов. Основой 
формирования компетенций безопасного поведения являются знания. Формирование 
знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет интеграции 
содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. В рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и явлениях, о 
растениях и животных. В свою очередь, раздел «Формирование культуры безопасности» 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» знакомит дошкольников 
с правилами безопасного осуществления познавательно-исследовательской деятельности. 
Знакомство с произведениями художественной литературы, музыкальными 
произведениями, живописью обеспечивает усвоение необходимых для формирования 
культуры безопасности представлений в образной, чувственной форме, способствует 
становлению ее важнейшего компонента — готовности к эстетическому восприятию и 
оценке действительности. Два других компонента культуры безопасности — физическая 
готовность к преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и 
безопасности — формируются на основе содержания и форм работы образовательной 
области «Физическое развитие». Применение и осмысление знаний, умений, накопление 
опыта осуществляются в различных видах самостоятельной детской деятельности. 
Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека является 
грамотная организация предметно-пространственной среды. Деятельность ребенка в 
условиях обогащенной среды позволяет проявлять любознательность, пытливость, 
стремиться к творческому отображению познанного. Чтобы выполнять активизирующие 
функции, предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации 
сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), включать модели 
предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной познавательно-

исследовательской, трудовой, творческой деятельности. Распределение задач по реализации 
Программы между дошкольной образовательной организацией и семьей, как и ранее, 
строится в соответствии с тем, какие компетенции более успешно формируются в детском 
саду, а какие — в условиях семьи. Также сохраняется традиционное разделение форм 
работы по освоению различных тем, используемых в ДОО и дома. Так, например, при 
обращении к разделу «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на 
себя ознакомление детей с произведениями художественной литературы, анализ ситуаций 
общения и взаимодействия, оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и 
рассказов, стимулируют включение освоенной информации в сюжет ролевых и 
режиссерских игр. Родители являются образцом для подражания, именно их поведение в 
ситуации общения с незнакомыми людьми, прежде всего, копируют дети. Семья выполняет 
защитную функцию, мама и папа демонстрируют одобрение или неодобрение того или 
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иного варианта поведения как чужого человека, так и ребенка, общающегося с ним. 
Важнейшая задача родителей — следить за выполнением правил, требовать их 
неукоснительного соблюдения. В старшей группе сохраняется практика обучения через 
семью. Основным направлением повышения родительской компетентности становится 
освоение различных методов воспитания, соответствующих возрастным особенностям и 
потребностям старших дошкольников, формирование умения их применять.  
Природа и безопасность. Основы экологической безопасности.   
На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области 
«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных 
ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений 
художественной литературы происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе 
растений и грибов. В ходе непосредственного наблюдения, рассматривания и создания 
рисунков и аппликаций, в процессе лепки, при выполнении развивающих заданий, 
разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. В то же время 
педагог объясняет, что все грибы нужны в природе и поэтому к ним нужно бережно 
относиться — не срывать, не сбивать и т.п. Формируется умение на элементарном уровне 
оценивать соответствие действий персонажей сказок, реальных людей правилам 
безопасного для себя и природы поведения. Организуется знакомство с потенциальными 
опасностями, связанными с природными явлениями, и способами их избегания и 
преодоления. Педагог знакомит детей с правилами безопасности, которые нужно соблюдать 
во время дождя, грозы, гололедицы, в метель, организует их обсуждение, учит 
прогнозировать последствия несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе 
инсценировки различных произведений, при выполнении имитационных упражнений 
отрабатываются необходимые навыки. Результатом становится формирование у детей 
представлений о правилах безопасного для себя и окружающей природы поведения в лесу, 
у реки, на морском побережье, формируются навыки осуществления безопасной 
деятельности в природе. Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками 
в повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в 
правилах. Также продолжается ознакомление с потенциально опасными животными 
(ядовитыми змеями, пауками, клещами, жалящими насекомыми), принципами избегания 
опасности. 
Воспитатель продолжает знакомить детей с безопасными для природы правилами 
поведения. Используя полученные ранее знания о природе, дошкольники вместе со 
взрослыми формулируют природоохранные правила, создают собственные и объясняют их.  
 

Безопасность на 
улице: 

знакомить детей с устройством городских улиц, 

основными правилами дорожного движения, моделями 
культурного и безопасного поведения участников 
дорожного движения (пешеходов, пассажиров, 
водителей), стимулировать включение полученной 
информации в игровое взаимодействие; 
формировать умение работать с символьной, 

Безопасность на улице.  
В ходе сюжетно-ролевых игр «Водители», «ДПС», «Семья», предварительной подготовки к 
ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 
наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами 
происходит формирование представлений детей об устройстве городских улиц,  о правилах 
дорожного движения, дорожных знаках. Организуется их разъяснение, демонстрация 
моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях. Педагог стимулирует 
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графической информацией, схемами, моделями, 
самостоятельно придумывать элементарные символы, 
составлять схемы;  
  учить оценивать соответствие действий других детей, 
собственных действий правилам безопасности на 
игровой площадке, формировать стремление и умение 
соблюдать их, формировать осознанное отношение к 
своему здоровью и безопасности;  
  формировать представления о потенциально опасных 
ситуациях, возникающих в различных погодных 
условиях;  
 формировать первые представления об экологически 
неблагоприятных ситуациях и их влиянии на здоровье 
людей. 

детей включать освоенные знания и умения в игровые ситуации, помогает организовать 
сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных материалов, рисунков, создание 
макетов. У детей формируются представления о работе сотрудников ДПС, водителей, 
работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. Педагог 
обсуждает с детьми правила поведения на улице, связанные с состоянием окружающей 
среды. Безопасность в общении. В старшей группе совместными усилиями семьи и 
дошкольной организации у детей формируются представления о том, кто является для 
ребенка близким, родным человеком, кому он может доверять, выделяется понятие 
«незнакомый человек», возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми 
людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение недопустимо со 
стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами культурного и безопасного 
поведения.  
 

Безопасность в 
общении: 

  в ходе чтения произведений художественной 
литературы, наблюдений, анализа ситуаций подводить 
детей к пониманию правил поведения при контакте с 
незнакомыми людьми, формировать осознанное 
отношение к собственной безопасности;  
  обогащать коммуникативный опыт в ситуациях 
общения со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми, формировать элементарные умения, 
связанные с пониманием побуждений партнеров по 
взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  
  формировать представления о правах и обязанностях 
ребенка, о доступных дошкольнику способах защиты 
своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты 
их нарушения; 
формировать и обогащать опыт безопасного поведения 
в различных ситуациях общения и взаимодействия, 
знакомить с моделями безопасных действий;  
  закладывать основы психологической готовности к 
преодолению опасных ситуаций. 

В старшей группе совместными усилиями семьи и дошкольной организации у детей 
формируются представления о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, 
кому он может доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает установка 
на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких. Дошкольники 
осознают, какое поведение недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, 
знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. Педагог проводит работу по 

обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит различать эмоции, 
проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода коммуникативные задачи, 
проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 
Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же правами 
обладают и другие люди, уважать их. Формируется представление о способах защиты своих 
прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства.  
Безопасность в помещении. 
 Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 
обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 
самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении 
поручений. Это требует проведения целенаправленной работы по формированию навыков 
безопасного поведения в данной сфере. Педагог знакомит воспитанников с правилами 
безопасности, которые необходимо соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, 
учит действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб 
переходит в практическую плоскость, формируется умение обращаться в каждую из служб, 
с опорой на вопросы педагога описывать происходящее, называть свой домашний адрес. 
Организуется освоение последовательности действий при пожаре, под руководством 
взрослого организуется отработка необходимых навыков. Осуществляется знакомство с 
правилами поведения в общественных местах, параллельно рассматриваются культурные 
аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в игровой форме 
организует отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 
неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 
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Безопасность в 
помещении: 

обогащать и систематизировать представления о 
факторах потенциальной опасности в помещении, 
учить соблюдать правила безопасного поведения, 
знакомить с моделями поведения в проблемных 
ситуациях;  
 расширять круг предметов быта, которые дети могут 
безопасно использовать, воспитывать ответственное 
отношение к соблюдению соответствующих правил;  
 дополнять и конкретизировать представления о 
правилах безопасного поведения в общественных 
местах, формировать необходимые умения;  
  систематизировать и дополнять представления о 
работе экстренных служб, формировать практические 
навыки обращения за помощью; 
продолжать формировать представления об 
экологической безопасности помещений. 

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 
обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 
самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении 
поручений. Это требует проведения целенаправленной работы по формированию навыков 
безопасного поведения в данной сфере. Педагог знакомит воспитанников с правилами 
безопасности, которые необходимо соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, 
учит действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб 
переходит в практическую плоскость, формируется умение обращаться в каждую из служб, 
с опорой на вопросы педагога описывать происходящее, называть свой домашний адрес. 
Организуется освоение последовательности действий при пожаре, под руководством 
взрослого организуется отработка необходимых навыков. Осуществляется знакомство с 
правилами поведения в общественных местах, параллельно рассматриваются культурные 
аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в игровой форме 
организует отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 
неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 

Человек в 
истории 

Уточнять, конкретизировать представления о 
последовательности событий в жизни человека, 
детского сада, города, страны; о рождении человека, 
его ценности в семье; о близких и дальних 
родственниках, об их значении в жизни семьи; о 
последовательности этапов жизни человека;  о 
развитии человеческой цивилизации (транспорт, 
жилище, бытовые условия); об исторической 
сущности норм и правил поведения; о значимости 
каждого человека в жизни других людей; об 
исторических памятниках; о развитии 
взаимоотношений человека и природы. •  Воспитывать 
чувство признательности и любви к своей семье, 
детскому саду, городу, стране. 

Человек в истории. Появление и развитие человека. У каждого человека есть своя история. 
История — это цепочка событий, происходящих в жизни любого. История есть у всех: у 
ребенка, у города, у страны. Каждый когда-то появляется на свет, взрослеет, стареет и 
уходит из жизни. Можно сказать, что история — это рассказ о том, что происходит с кем-то 
в жизни. История человека начинается с его рождения. Ребенок рождается у людей, 
которые любят друг друга. Когда он появляется на свет, все очень радуются ему, а день, в 
который это происходит, называется днем рождения. Когда ребенок немного подрастет, он 
идет в детский сад, где его ждут любимые няни, воспитатели, другие дети. В детском саду 

дети многому учатся: петь, рисовать, рассказывать стихи и интересные истории. А самое 
главное, что происходит с человеком в этом возрасте, — он приобретает друзей. После 
детского сада человек идет в школу. В школе у него появляются учителя, новые друзья. В 
школе очень интересно учиться; ребенок много узнает о мире, о жизни, много нового и 
нужного делает сам. Когда человек окончит школу, он станет взрослым и может идти 
работать или учиться дальше. Взрослый человек заводит семью, у него появляются дети. 
Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, ездит в гости, 
путешествует. Старый человек не может делать многое из того, что могут дети: ему трудно 
бегать, прыгать, танцевать. Зато старые люди прожили долгую жизнь, много знают, многое 
умеют, они мудрые, к ним нужно прислушиваться, помогать во всем: переводить через 
дорогу, уступать место в транспорте, поднимать оброненные вещи. 
История семьи. У каждого человека есть имя. Его дают в семье при рождении. Имена у 
людей бывают разные, и каждое из них что-то обозначает. Человек дорожит своим именем, 
ему нравится, когда к нему обращаются по имени. Взрослых людей зовут не только по 
имени, к нему прибавляют отчество, то есть имя отца. Называние взрослого человека по 
имени и отчеству означает проявление уважения к нему. Кроме имени и отчества у человека 
есть фамилия. Слово «фамилия» не русское, и в переводе оно означает «семья». В 
большинстве семей у папы, мамы и ребенка одинаковая фамилия. Такая же фамилия может 
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быть у дедушки, у бабушки, близких родственников, которые все вместе составляют род. 
Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. Честь рода нужно беречь, не 
делать ничего такого, что может ей повредить: не обманывать, не обещать того, что не 
можешь сделать, не ссориться с друзьями, не оставлять родителей в старости. Кроме 
близких родственников в семье есть родственники дальние: тети, дяди, двоюродные братья, 
сестры. У ребенка в семье бывает две бабушки и два дедушки: это родители папы и мамы. У 
папы и мамы есть братья и сестры: это дяди и тети. У них тоже есть дети: это двоюродные 
братья и сестры ребенка. Родной город (поселок, деревня, село). Как у каждого человека, у 
семьи, у детского сада, также и у родного города есть своя история; в его жизни произошло 
много событий. Есть города молодые и старые, а есть и вовсе древние. Истории 
возникновения городов разные. Древние города появлялись там, где людям было удобно 
жить: недалеко были леса, чтобы можно было охотиться, вода для стирки, питья. Когда 
человек научился прокладывать новые дороги сам при помощи асфальта, рельсов, когда 
придумал и сделал самолеты, вертолеты, строить города на пересечении торговых путей 
перестали. Новые города человек строил там, где находил полезные ископаемые (уголь, 
нефть), где людям нравилось отдыхать (у моря, у озер). У каждого города есть день 
рождения и много других дат, по которым определяют его историю: есть дни освобождения 
города от врагов, строительства моста через реку, открытия важных учреждений (заводов, 
фабрик, дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в котором собираются предметы, 
вещи, фотографии, рассказывающие о его истории. Улицы города тоже имеют свои 
названия, свою историю. В каждом городе есть улицы, с которых он начался, есть совсем 
новые улицы, где дома построены совсем недавно. Названия улиц тоже бывают с чем-то 
связаны:  с именами известных людей (улица Горького, Гагарина); с товарами, которые на 
них продавали (Книжный ряд, Ковровая); с ее окружением (Заводская, Вокзальная); с 
деревьями, кустарниками, посаженными на ней (Липовая, Виноградная). История 
возникновения названия улицы много может рассказать о ней, помочь понять, что означает 
ее имя. В каждом городе есть памятники знаменитым людям, то есть тем, кто прославил 
его: это могут быть князья, полководцы, воины, защищавшие свою Родину и город от 
врагов, писатели, врачи, учителя, композиторы, художники, певцы. Люди очень бережно 
относятся к памятникам: приносят к ним цветы в день рождения известных людей, венки в 
честь тех, кто погиб на войне. Каждый, кто любит свой город, заботится о его памятниках, 
приходит к ним в дни городских торжеств. Люди стараются, чтобы в городе была природа: 
сажают деревья, делают домики и кормушки для птиц и зверей, сохраняют природу в 
парках. Родная страна. Родная страна тоже имеет свою историю. Очень давно люди стали 
расселяться по земле и добрались до тех мест, где сейчас находится Россия. Имя нашей 
страны звучит по-разному: Россия, Русь. Слово «Русь» обозначает светлое место. Люди, 
которые живут в России, называются россиянами. Для того чтобы защищать свое княжество 
от врагов, князья собирали войско. Как в любом другом государстве, в России есть земля, 
на которой она расположена, люди, которые на ней живут, граница, которая показывает, где 
кончается ее территория, армия, которая охраняет эту границу. Армией своей Россия 
славилась всегда. Россияне очень любят свою страну и всегда ее защищают. Как и в любой 
другой стране, место, в котором родился и живет человек, называют Родиной, потому что 
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здесь находятся его родственники, родные, весь его род; Отечеством — потому что здесь 
жили его отцы. Готовность к защите своего Отечества, гордость за него — это самое 
лучшее, что есть в человеке. Человек, который любит свое Отечество, любит и своих 
родителей, свой родной город, улицу, детский сад, своих друзей. 

Человек в 
культуре 

Формировать дифференцированные представления 
детей о назначении избы, ее убранстве; о различных 
ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а 
также национальной, местной) культуре (гончарном, 
кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и 
украшении одежды); о национальной одежде, 
особенностях ее украшения; о значении природы в 
жизни человека; о народном творчестве, его 
разновидностях: устное, декоративно-прикладное, 
музыкальное.  
Воспитывать интерес к объектам русской (а также 
национальной, местной) традиционной культуры; 
чувство восхищения, уважительное отношение к 
результатам труда народных умельцев, бережное 
отношение к предметам культуры (экспонатам музея).  
Воспитывать осознанное отношение к эстетической и 
нравственной ценности природы, произведений 
народного творчества; чувство восхищения красотой 
национального костюма. 
Формировать представления о взаимосвязи природы и 
культуры. 

Человек в культуре Русская традиционная культура. Постройки, которые находились на 
подворье русского человека, имели определенное назначение. В избе люди жили, спали, 
готовили еду, отдыхали, встречали гостей. В избе обязательно была колыбель (зыбка, 
люлька), где спали маленькие дети. Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, 
лечили простуду. В каждой семье был домашний скот. Для того чтобы домашние животные 
(свиньи, коровы, овцы, козы, куры, петухи, утки, гуси, лошади) жили в тепле, не 
разбегались по подворью, для них строили специальный загон — хлев. Для того чтобы 
человек мог прокормить свою семью, ему приходилось много работать. Главным занятием в 
то время было земледелие. Чтобы земля была мягкой, ее вспахивали плугом. Вспаханную 
землю засевали зерном. Выросший урожай жали серпом. Затем его хорошо сушили в 

овинах, молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар. Основным продуктом питания был 
хлеб. Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи (морковь, 
свеклу, редьку, репу, картофель, лук). Много времени у человека прежде уходило на 
изготовление домашней утвари, посуды. Ее делали из коры (кузовки, туеса), из прутьев 
(корзина), вырезали из дерева (ложки, чашки), лепили из глины, обжигая ее на огне в печи 
(горшки, миски). Для того чтобы посуда из глины получалась аккуратной, красивой, 
использовали гончарный круг. Изготавливая материал для одежды, использовали прялку и 
ткацкий станок. Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись без 
земледельца, плотник — без дровосека, скотник — без кузнеца. Поэтому люди жили 
дружно, помогали друг другу.  Об этом они слагали сказки, сочиняли песни, пословицы. Во 
все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, грибы), давала 
тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и хлопка, одежда из шерсти животных), но еще 
и лечила их. Издавна человек знает, как избавиться от недуга при помощи природных 
даров: клюква снимает жар; липа и малина помогают бороться с простудой; подорожник 
заживляет раны. Эти чудесные свойства растений использует человек и сейчас, потому что 
время дает понять, насколько они полезны и необходимы. Для того чтобы сохранить свои 
впечатления и передать отношение к окружающей жизни, люди сочиняли сказки (сказывали 
о том, что их волновало). В русских народных сказках переходили друг от друга рассказы о 
том, как можно честно жить, не бросать друг друга в беде, прилежно трудиться, уважать 
старших, почитать отца и мать, любить свой дом, Родину. В сказках люди отражали то, о 
чем мечтали (ковер-самолет, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы), чего боялись (Баба-

яга, Кощей Бессмертный). В них всегда прославлялось добро, трудолюбие, прилежание, 
скромность, терпение; осуждалась лесть, лень, грубость, глупость, жадность. Понимать 
людям друг друга помогали пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о хороших 
манерах, о правилах поведения, о ценности различных предметов. Важное место в жизни 
русского человека занимали песни, в которых отражались разные ее стороны: любовь к 
природе, к родным, печаль и радость. В разное время пели разные песни: плясовые, 
хороводные, колыбельные, свадебные, величальные. Песни сопровождались игрой на 
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музыкальных инструментах (гусли, балалайка, гармонь). 
Развитие в 
игровой 
деятельности 

 Сюжетно-ролевые игры. Особое значение педагог придает формированию у детей навыков 
совместной игры на уровне длительных отношений. Учит детей развивать игровой сюжет, 
укреплять взаимоотношения между действующими лицами, объединять знакомые 
сюжетные игры, развивая несколько сюжетных линий, одна из которых может выступать 
как главная, а другие второстепенны. Поддерживая сюжетные игры, воспитатель 
способствует объединению в играх мальчиков и девочек, предлагая им соответствующие 
роли, продолжает формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 
всех участников. Педагог поддерживает самостоятельно возникшие в игровой деятельности 
детей сюжеты традиционной и современной тематики: «Кафе», «Служба спасения», 
«Музей», «Дача», «Детский мир», «Выставочный зал», «Рыбалка», «Золотоискатели» и др. 
Игры-экспериментирования имеют особое значение для развития детей старшего 
дошкольного возраста. Они не только предоставляют ребенку высокую степень 
самостоятельности, возможностей для самореализации, но и сопровождаются 
эмоциональной насыщенностью, удовольствием от познания. Немаловажным фактором 
развития игры-экспериментирования в старшем дошкольном возрасте является наличие 
зрителей и соучастников. Тогда она перерастает в игру режиссерского или даже сюжетно-

ролевого типа (игры «в ученых», «геологов» и др.). Театрализованные игры. В старшей 
группе воспитатель развивает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для 
ее проведения, формирует умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных в сотворчестве детей и взрослых (педагогов и родителей). 
Воспитатель развивает у детей умение не только имитировать характерные действия 
персонажей (птицы летают, козленок скачет), но и передавать эмоциональное состояние 
человека (мимикой, позой, жестом, движением). Педагог знакомит детей с 
театрализованными куклами и приемами их вождения (настольные куклы, бибабо и др.). 
Учит сопровождать движения простой песней. При организации драматизаций с участием 
самих детей  (а не кукол) воспитатель поддерживает желание детей использовать элементы 
костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и различные, соответствующие роли атрибуты — 

предметы, которые помогают детям войти в роль, почувствовать себя в том или ином 
образе. По ходу игр-драматизаций воспитатель поддерживает у детей стремление 
импровизировать несложные песни, сюжеты сказок, вызывает желание выступать перед 
куклами и сверстниками, формирует умение обустраивать место для выступления. Для 
ребенка более значима не постановка спектакля, а личное участие в театрализованном 
действии, разыгрываемая в нем роль, игровое взаимодействие. Театральные постановки и 
игры в театр оптимизируют познавательное развитие дошкольников. Их содержание 
вызывает у детей интерес к происходящим событиям и взаимоотношениям героев, вводит в 
богатый мир образов, человеческих чувств и поступков. Ребенок учится заранее 
продумывать свои действия, поведение героев, ролевые высказывания, подбирать 
выразительные средства — мимику, интонацию, позу. В этих играх проявляются знания 
ребенка о социальной действительности, которые становятся предметом его переживаний, 
что придает им осмысленный и обобщающий характер, поднимая сознание ребенка на 
более высокий уровень. Увлеченность детей этим видом игр свидетельствует также о 
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формировании и проявлении у играющих потребности в самопознании, самоуправлении и 
саморегуляции. В театрализованной игре для ребенка-дошкольника сценическое 
пространство и зрители могут быть предполагаемыми, воображаемыми, условными. 
Ведущая роль в развитии театрализованных игр дошкольников отводится взрослым. Она 
определяется педагогически грамотным отбором сценических произведений для постановки 
или просмотра их с детьми. Эти произведения по своему содержанию, образам, средствам 
художественной выразительности должны быть близки и понятны детям. При просмотре 
спектакля взрослый является для ребенка-дошкольника «образцом» заинтересованного 
зрителя и носителем театральной культуры. Если взрослые интересуются репертуаром 
театров, обсуждают просмотренные спектакли, игру актеров, содержание пьесы, то, 
подражая им, дети охотно присоединяются к просмотру театральных постановок. Дети 
хорошо чувствуют и с воодушевлением воспринимают приподнятую атмосферу театра, 
проявляют интерес к событиям, происходящим на сцене, сопереживают героям спектакля. 
При непосредственном участии взрослых происходит обогащение художественных 
впечатлений, развитие представлений детей об искусстве театра и кино. 
В старшем дошкольном возрасте возможны и доступны для развития организованной или 
самостоятельной игровой деятельности следующие виды театрализованных игр: игры-

драматизации, кукольный театр, театр петрушек, настольный театр, театр масок, теней, 

верховых кукол на гапитах, театр марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный, 
хореографический. Режиссерские игры. Сюжеты режиссерских игр детей старшего 
дошкольного возраста постепенно усложняются, становятся более разнообразными: 
увеличивается количество действующих лиц, усложняются их связи и отношения, 
выделяются главные и второстепенные герои, за которыми четко закрепляются 
определенные роли. В сюжет вплетаются знания, сведения, полученные ребенком на 
занятиях, его личные переживания, опыт совместных игр. В режиссерской игре воспитатель 
развивает у детей актерские, режиссерские, оформительские, зрительские умения. 
Дидактические игры. В дидактических играх происходит не только усвоение учебных 
знаний, умений и навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их 
эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра помогает сделать 
материал увлекательным. Именно поэтому через дидактическую игру быстрее познаются 
закономерности обучения, происходит формирование устойчивого интереса к обучению и 
развитие познавательных процессов, в том числе и внимания. Игра помогает 
сконцентрировать внимание детей на учебной задаче, которая воспринимается в этом 
случае как желанная и лично значимая цель, а не навязанная ребенку взрослым, позволяет 
сделать более доступными сложные задачи обучения и способствует становлению 
осознанной познавательной мотивации дошкольников. При отборе игр главное внимание 
обращается на степень трудности игровых правил и действий, при выполнении которых 
дети проявляли умственные и волевые усилия. Основные признаки предметов должны 
выступать менее заметно. А иногда и скрытно за внешней схожестью объектов. Важное 
место в играх занимают мотивы соревнования, самостоятельность дошкольника в выборе 
игр и в творческом решении задач. Педагогическая поддержка развития дидактической 
игры в старшей группе предполагает: серьезную подготовку к ее проведению, подбор 
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дидактического материала и даже изготовление вместе с детьми недостающего материала, 
определения своей роли в игре. 

Развитие 
коммуникативн
ых умений 

•  Продолжать обогащать словарь, необходимый для 
общения в процессе обогащения представлений об 
окружающем мире.  
 Учить пользоваться разнообразными формулами 
речевого этикета (использовать синонимичные формы 
типа «добрый день», «благодарю вас»).  
  Учить вести конструктивный диалог, с помощью 
объяснительно-доказательной речи улаживать 
спорные ситуации. 
Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, 
целостно строить высказывания.  
Способствовать проявлению эмпатии по отношению к 
сверстникам, литературным персонажам, близким 
людям; заботы по отношению к младшим, 
сверстникам и старшим людям, окружающей природе.  
Содействовать становлению способов 
бесконфликтного поведения в общении детей друг с 
другом в детском саду и семье; способов адекватной 
передачи собственных эмоциональных состояний 
(мимика, интонации).  
 

Необходимым условием развития коммуникативных умений является общение с учетом 
ситуации, ориентировка на собеседника. Ребенок может поддержать тему разговора, 
возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы, подать реплику, возразить. 
Воспитывать культуру речевого общения детей нужно не только в условиях дошкольной 
образовательной организации, но и в семье — на основе формирования представлений о 
правилах и формах речевого этикета в зависимости от ситуации. Важно привлекать 
родителей к активному взаимодействию и совместной деятельности с ребенком (сочинение 
рассказов, иллюстрирование их, беседы после чтения литературных произведений, 
раскрывающих правила речевого поведения); проводить работу с родителями, 
направленную на обогащение опыта, соблюдение норм культурного обращения друг с 
другом и повышающую их педагогическую компетентность. Важно научить детей 
адекватно использовать невербальные средства общения (жесты, мимику), регулировать 
темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации 

Приобщение к 
труду 
Хозяйственно-

бытовой труд. 

  Обогащать и систематизировать представления детей 
о труде и профессиях людей; показывать связи между 
разными трудовыми действиями и их результатами в 
производственных цепочках.   Содействовать 
дальнейшему развитию интереса к содержанию и 
значению трудовой деятельности взрослых, углублять 
представление о социальной ценности труда и его 
результатов.  
  Продолжать приобщать к разным видам 
индивидуального и коллективного труда.  
  Содействовать овладению культурой трудовой 
деятельности: выполнять работу качественно, 
аккуратно, своевременно, ответственно; правильно 
использовать инструменты и материалы; замечать 
ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 
знакомить со структурой трудовой деятельности: 
учить принимать и ставить цель, определять мотив, 
планировать последовательность действий, оценивать 
результат.  

Педагог поддерживает стремление детей выполнять отдельные трудовые поручения 
взрослых в групповой комнате (протереть пыль, развесить полотенца, навести порядок, 
убрать игрушки) и на участке детского сада (подмести или очистить от снега дорожки, 
собрать песок вокруг песочницы, полить его, вымыть игрушки и пр.). Учит детей стирать 
кукольную одежду и личные вещи небольшого размера (носовые платки), ремонтировать 
коробки из-под игр, подклеивать книжки. Систематически привлекает детей к дежурству по 
столовой (расставлять и убирать посуду), для подготовки к занятиям (раскладывать 
пособия, оборудование, материалы) и уборке своих рабочих мест. Воспитатель оценивает 
результат труда и отмечает, что усилия каждого ребенка помогли всем дружно и быстро 
справиться с заданием.  
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 Содействовать становлению способов 
самообслуживания (умывание, одевание, накрывание 
на стол, частичная уборка помещения); навыков 
поведения в быту, в повседневном общении, в 
общественных местах. Формировать основы 
экологической культуры.    

Труд в природе. Педагог приобщает детей к уходу за природными 
объектами (растениями, животными). При этом 
формирует умение учитывать экологические, 
биологические, географические особенности живых 
объектов (одни растения требуют обильного полива, 
другие довольствуются небольшим количеством воды, 
у каждого животного — свой ритм жизни и т.п.), 
воспитывает бережное отношение к ресурсам.  

Воспитатель учит детей выполнять обязанности дежурных по уголку природы; приводить в 

порядок инвентарь — лопатки, детские грабли, совки, скребки, ведра, лейки (очищать, 
просушивать, относить на отведенное место). Осенью дети помогают собирать урожай. 
Зимой сгребают снег вокруг деревьев и кустарников, защищая стволы и корни от мороза, 
организуют в группе посадку лука, гороха, овса и пр., затем проводят длительные 
наблюдения за их ростом и развитием. В весенний период принимают участие в посадке 
семян цветов на рассаду, в пересаживании комнатных растений. Летом привлекаются к 
работе в огороде, в цветнике, участвуют в городских акциях по поддержке и сохранению 
окружающей среды. Дети учатся сортировать мусор, изготавливают из бросового материала 
оборудование для исследований, выращивания растений, собирают опавшие листья и 
укрывают ими корни деревьев, создают компостные кучи и т.п. 

Подготовительная группа 

Человек среди 
людей 

•  Формировать первоначальные представления об 
истории появления и развития человека, его 
взаимоотношений с природой.  
•  Формировать обобщенные представления о 
собственных чертах характера, привычках, 
способах передачи своих желаний, чувств, 
настроений; о значимости и красоте семейных 
обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах 
взаимоотношений, приемлемых в российской 
коммуникативной культуре.  
•  Способствовать проявлению адекватных реакций 
на различные эмоциональные состояния других 
людей.  
•  Способствовать проявлению познавательного 
интереса к истории семьи, родословной; 
проявлению восхищения успехами и достижениями 
родных; становлению чувства собственного 
достоинства.  
•  Содействовать становлению способов передачи 
собственных эмоциональных состояний (жесты, 
мимика, интонация, поза, движения), 
формированию умения сдерживать проявления 
негативных эмоций; безопасного поведения.  
•  Содействовать проявлению заботы по 

Я — Человек: я — мальчик, я — девочка. Мальчики и девочки с годами растут, изменяются и 
со временем становятся взрослыми людьми. В разном возрасте у людей разные возможности: 
пожилые люди и дети быстро устают, им нужно чаще отдыхать; юноши, девушки и подростки 
много двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем людям было 
хорошо друг с другом, нужно понимать, в каком возрасте находится человек. Новорожденный 
ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: он не умеет говорить, ходить, держать 
ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, чтобы он не упал, не 
ударился, был сытым и чистым. Взрослые кормят его, одевают, разговаривают, играют с ним. 
Малыш в этом возрасте еще мало понимает, поэтому не нужно на него сердиться, если он 
разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно терпеливо показывать и объяснять ему, как 
пользоваться разными предметами. Особую заботу и внимание нужно проявлять по 
отношению к пожилым людям. За свою долгую жизнь они много работали и очень устали. 

Поэтому в старости люди отдыхают: читают книжки, путешествуют. Многое им трудно делать 
самим (носить тяжелые вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться за тапочками, входить в 
транспорт), и они нуждаются в помощи. Самочувствие пожилого человека часто определяется 
тем, как он с детства следил за собой, за своим здоровьем. Чтобы чувствовать себя хорошо 
долгие годы, нужно заниматься спортом, закаляться, вовремя и правильно питаться. 
Достоинство человека определяется его отношением к окружающему  (к рукотворному миру, к 
природе, к самому себе). Достойный человек не позволит себе говорить неправду, быть злым, 
обижать слабых, разрушать то, что создано руками человека, губить живое. В человеке все 
должно быть красиво: чистая, аккуратная одежда, обувь; причесанные волосы; правильная 
речь. Но особенно красят человека его поступки. Красоту человека можно замечать во всем: 
красиво человек может говорить (интонации, ритм, мелодичность), петь (высота, тембр 
голоса), рисовать, лепить, двигаться, танцевать, вести себя в общении с другими людьми. 
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отношению к малышам и пожилым людям, 
ответственного отношения к своим домашним 
обязанностям; сопереживания, сочувствия в 
общении с близкими; адекватных способов 
разрешения коллизионных ситуаций.  
•  Воспитывать уважительное, понимающее, 
бережное отношение к реликвиям и интересам 
членов семьи.  
•  Совершенствовать речевые навыки, необходимые 
для общения: умение вступать в разговор, 
поддерживать его, подбирать слова и фразы в 
соответствии с ситуацией общения, излагать свои 
мысли понятно для окружающих, высказывать 
свою точку зрения, убеждать, доказывать, 
соглашаться, возражать, конструктивно разрешать 
противоречия.  
•  Продолжать учить пользоваться разнообразными 
формами речевого этикета («будьте добры», 
«извините», «пожалуйста»).  
•  Учить проявлять самостоятельность в 
высказываниях, стремление делиться 
впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и 
взрослыми.  
•  Обогащать и углублять представления детей о 
труде человека и его социальной значимости; 
поддерживать интерес к отображению 
представлений о различных профессиях в сюжетно-

ролевых играх; поощрять желание помогать 
взрослым в доступных видах и формах трудовой 
деятельности.  
•  Знакомить со структурой трудовой деятельности: 
учить осознанно принимать и ставить цель, 
выявлять мотив, планировать и точно осуществлять 
последовательность действий, оценивать результат 
и отношение к делу.  
•  Продолжать приобщать к разным видам 
посильного труда; содействовать овладению 
культурой трудовой деятельности; формировать 
позитивное отношение к труду и качествам 
человека труда (трудиться добросовестно, с 
интересом и желанием, старательно, достигать 
качественного результата, проявлять волю, 

Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у них будут дети. Для 
того чтобы быть хорошими мамами и папами, нужно многому научиться. Мужчина и женщина. 
Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются разными делами: они работают, учатся, 
отдыхают, ходят в гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, жить 
долго, приносить пользу другим, доставлять радость окружающим, мужчины и женщины 
постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, занимаются спортом. Спорт мужчин 
и женщин во многом похож. Занимаются спортом для того, чтобы утвердить себя в своих 
достижениях, чтобы прославить своими успехами родной город, страну, чтобы быть крепкими 
и здоровыми. Выдающиеся спортсмены получают высокие правительственные награды, их 
знают во всем мире. Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются творчеством: пишут 
стихи, рассказы; создают произведения изобразительного искусства; выражают себя в танце, в 
песне. Их успехи приносят радость людям, помогают отдыхать, поднимают настроение. Среди 
взрослых людей много ученых, изобретателей. Об их изобретениях знает весь мир, они 
помогают человеку в жизни, облегчают его труд. Интересы и увлечения мужчин и женщин 
бывают разными. 
Моя семья. Дом, семья — это место, где человек чувствует себя защищенным, нужным, 

любимым. Все члены семьи связаны друг с другом, находятся в разных семейных отношениях. 
Мальчик в семье — сын, внук, брат, племянник; девочка — дочь, внучка, сестра, племянница; 
женщина — мать, дочь (по отношению к своим родителям), невестка (по отношению к 
родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина — отец, сын (по 
отношению к своим родителям), брат, дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщина 
— мать (по отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам). Люди в семье 
испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые главные из которых — любовь 
и уважение. Без этих чувств человек жил бы один и не смог бы сделать много интересного. 
Человеку трудно жить одному, ему очень важно знать, что он кому-то нужен, что кто-то его 
любит. От одиночества человек страдает, поэтому нужно особенно заботиться о тех 
родственниках, которые живут одни: ездить в гости, приглашать их к себе, вместе проводить 
свободное время, помогать делать домашние дела, заботиться об их здоровье. Люди женятся не 
только для того, чтобы всегда быть вместе, вести домашнее хозяйство, но и для того, чтобы 
продолжать свой род, то есть рожать детей. Чем больше в семье детей, тем богаче ее род, 
количество родственников. Родители воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, 
честными, умными, смелыми. Кроме родственников у каждого в семье есть друзья, те люди, 
которые понимают друг друга и хотят быть вместе. Бабушки и дедушки прожили со своими 
друзьями много лет, с некоторыми из них они знакомы  с самого детства. Такие друзья самые 
надежные: они не бросают в беде, приходят на помощь, умеют разделить радость. Друзья папы 
и мамы часто вместе работают, вместе встречают праздники. У ребенка тоже есть друзья,  с 
которыми можно делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу в гости. Друзьями 
нужно дорожить с детства. С годами они становятся близкими, как родственники. Кроме 
друзей и родственников у каждой семьи есть соседи. Чтобы жить  с соседями дружно, нужно 
проявлять к ним внимание (здороваться, спрашивать о делах, о здоровье); помогать, если об 
этом попросят (купить продукты, полить цветы во время их отъезда, сходить за лекарствами, 
погулять с собакой, если кто-то заболел); поздравлять с праздником, делиться радостью, 
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радоваться успехам).  
•  Содействовать формированию социально-

психологической готовности к коллективной 
трудовой деятельности (принятие общей задачи, 
умение договариваться и распределять 
обязанности, уступать, доводить начатое дело до 
конца, согласовывать свои действия с действиями 
других людей — детей и взрослых).  
•  Формировать основы экологической культуры. •  
Формировать основы безопасного поведения и 
навыки рационального природопользования: 

приглашать в гости. Семья — самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи 
человек чувствует себя одиноким, как отломанная от дерева ветка, которую никто не 
поддерживает, не укрывает от невзгод. Человек, который любит свою семью, бережет честь 
рода, заботится о родственниках, никогда не будет одиноким. Каждая семья вносит свой вклад 
в решение экологических проблем: это и сортировка мусора, и экономия энергии, воды и т.п. 
Каждая семья вносит свой вклад в решение экологических проблем: это и сортировка мусора, и 
экономия энергии, воды и т.п. Детский сад — мой второй дом. В детском саду человек 
становится образованным и культурным; в нем происходит много интересного, что позволяет 
познавать окружающий мир. Дети в группах играют в разные игры. Дети любят играть в дом, в 
школу, в больницу, в пограничников, потому что они хотят быть похожими на взрослых. 
Воспитатели в группах проводят разные занятия: по изобразительной деятельности (чтобы 
дети учились рисовать, лепить, делать аппликации, любить красивые картины); по математике 
(учат детей считать, складывать); по развитию речи (на этих занятиях дети сочиняют 
интересные рассказы, слушают сказки, учатся красиво говорить); по знакомству с природой 
(чтобы дети знали и любили растительный и животный мир, умели беречь все живое); занятия 
по физкультуре, которые помогают ребенку быть сильным, ловким, здоровым. Музыкальный 
руководитель учит детей петь, слушать музыку, танцевать. Все взрослые, которые работают в 
саду, заботятся о детях; каждый из них очень важен, дети без них не могут обойтись, а они не 

могут обойтись друг без друга. Чтобы все работали дружно, вовремя уходили в отпуск, 
отдыхали, учились, детским садом руководит заведующая. Она следит за тем, чтобы вовремя 
делали ремонт, красили постройки на участках, принимает детей в группы, общается с 
родителями. Взрослые, которые работают в детском саду, понимают, как они нужны друг 
другу; они внимательные, заботливые, потому что все они делают одно дело: воспитывают 
Человека. В детском саду дети ведут себя культурно: вежливо здороваются, прощаются, 
улыбаются при встрече; соблюдают правила этикета: аккуратно едят, приносят извинения за 
причиненные неудобства, не кричат. Мальчики и девочки внимательны друг к другу; следят за 
порядком в группе, в своем внешнем виде (прическа, одежда, обувь). Дети с удовольствием 
ставят спектакли для малышей, для своих родственников и знакомых; делают для них выставки 
рисунков, приглашают на праздники; любят спорт, спортивные игры. Для того чтобы все в 
детском саду понимали друг друга, дети пользуются словами, обозначающими их состояния, 
переживания: «Мне грустно», «Я скучаю»,  «Я беспокоюсь», «Я очень рад», «Мне приятно». 
Если человек может объяснить, что он испытывает, другому бывает легче его понять. Дети 
любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в нем работают, украшают его к 
праздникам, с удовольствием рассказывают о нем. Дети и взрослые в детском саду бережно 
относятся к ресурсам: закрывают кран, когда вода не нужна, выключают свет, используют 
повторно бумагу, собирают старые батарейки и макулатуру. 

Человек в 
истории 

Формировать первоначальные представления об 
истории и природе России, ее символике, 
праздниках, главных событиях, выдающихся 
людях; о назначении и функциях армии; о планете 
Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.  
 Формировать дифференцированные представления 

Человек в истории Появление и развитие человека на Земле. Человек развивается и добивается 
в жизни много тогда, когда он познает культуру своего народа и других людей, сам является 
культурным и творит культуру. Культурный человек умеет вести себя с другими людьми, не 
огорчая и не обижая их; много знает; заботится о своем здоровье; любит слушать музыку, 
сказки, рассматривать картины великих художников; бережно относится к природе, к 
результатам труда других людей; стремится создавать красоту, наводить чистоту и порядок во 
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о культурных достояниях, основных исторических 
событиях, достопримечательностях детского сада, 
города, страны; о роли техники в прогрессе 
человечества;  о взаимосвязи труда взрослых в 
городе, селе.  
  Формировать обобщенные представления о 
развитии цивилизации, об истории жилища, 
предметов быта; о составе семьи, ее родословной, 
семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в 
семье и общественных местах.  
  Способствовать осознанию нравственной 
ценности поступков людей; общественной 
значимости исторических событий. •  
Стимулировать проявление познавательного 
интереса к явлениям истории и культуры своей 
семьи, детского сада, города, страны.  
 Учить определять хронологическую 
последовательность возникновения и 
совершенствования предметов быта, техники, 
исторических событий.  
 Воспитывать толерантность и уважение по 
отношению к представителям других 
национальностей.  
Способствовать формированию осознанного 
отношения к праздникам своей семьи, детского 
сада, города, страны.  
Воспитывать чувство восхищения достижениями 
человечества, чувства собственного достоинства, 
ответственность, осознание своих прав и свобод, 
признание прав и свобод других людей.  
  Способствовать проявлению уважения к личным 
правам и достоинству других людей.  
  Воспитывать чувство признательности и любви к 
своей семье, детскому саду, родному городу, 
родной стране.  
 Формировать навыки проявления симпатии, 
любви, уважения, сочувствия по отношению к 
близким; доброжелательного, уважительного 
отношения к людям труда; выполнения 
обязанностей по дому, поручений в детском саду; 
социально принятого поведения в общественных 
местах; поддержания порядка, чистоты, 

всем; любит свой дом, детский сад, родной город, свою страну. Культурным человек 
становится не сразу. Когда человек только появился на земле, он еще не был культурным. 
Первых людей называют первобытными. Это слово состоит из двух частей: «первый» и «быт». 
Быт — это то, чем пользуется человек в своей жизни (мебель, посуда, дом) для того, чтобы 
питаться, не замерзнуть от холода, освещать помещение. У первобытного человека всего этого 
не было. Он ел ту пищу, которую находил в земле, под ногами, согревался шкурами убитых 
животных. Первобытному человеку жилось очень трудно. Он рисковал своей жизнью, не умея 
защищаться от диких животных, не знал, почему он болеет, и не мог лечиться, у него не было 
книжек и телевизора. Первые предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, 
для их изготовления не требовались сложные инструменты. Сделаны они были в основном из 
дерева, из камня, из костей животных. Возможности использования или изготовления 
предметов человек часто обнаруживал случайно: ложка появилась тогда, когда однажды, 
перемешивая пищу широкой палочкой с углублением, он заметил, что в ней осталась еда; 
вилка — после того, как он понял, что брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками удобнее. 
Труд древнего человека был направлен на то, чтобы защитить себя от стихии (ливень, град), от 
диких животных, чтобы сделать предметы, которыми удобно пользоваться. Сначала люди 
жили в пещерах, которые они не строили сами, а находили. В пещерах у них не было мебели, 
посуды. Древний человек очень боялся огня, он не понимал, откуда он появляется и почему его 
так боятся животные. Человек научился самостоятельно добывать огонь из искры, которая 
возникает при трении дерева, чирканье камнем о камень; научился сшивать шкуры при 
помощи рыбных костей, которые использовались в качестве швейной иглы. Первые ножи 
человек делал из острых камней, из крупных костей рыбы. Со временем человек стал 
понимать, что жить в пещере неудобно: в нее протекает вода, в ней сыро и холодно, и стал 
строить жилища сам (хижины, лачуги, шалаши). Древние люди очень много трудились для 
того, чтобы сохранить и изменить свою жизнь. С появлением огня, разных инструментов, 
необходимости поделиться друг с другом своими победами, удачами у людей возникла нужда 
передавать свои знания, умения другим людям. Первобытные люди общались с помощью 
жестов и разнообразных звуков. Прошло много лет с тех пор, как люди начали произносить 
первые слова. Сейчас трудно сказать, когда они появились, но ученые считают, что первые 
слова возникли на охоте, когда короткие команды позволяли действовать вместе. При помощи 
речи люди могли сообщить друг другу о своих находках; о том, кто их обидел, порадовал; о тех 
действиях, поведении, которые приятны или огорчительны для других людей. Постепенно стал 
появляться этикет, то есть правила, которые нужно обязательно выполнять в общении: как 
правильно здороваться, прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, одеваться (на 
работу, в гости, на праздник). Одно из таких важных правил встречи гостей дошло и до нашего 
времени: гостям при встрече на красивом вышитом полотенце подают хлеб, соль и при этом 
кланяются до пояса, что означает проявление уважения, пожелания добра и богатства гостю, 
признания его достоинств. Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если 
посмотреть на глобус, то можно увидеть, что на Земле среди океанов есть шесть участков 
суши: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Евразия, Антарктида. Эти 
участки суши называются материками. На разных материках разный климат, природа, погода. 

Поэтому и дома у людей разные. Современный человек в своем труде использует много 
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благоустройства, уюта в доме, в группе детского 
сада, в микрорайоне, в городе.  
 Способствовать развитию уважительного 
отношения к историческим личностям, памятникам 
истории. 

машин, техники. Прежде чем человек научился создавать станки, машины, приборы, он 
внимательно наблюдал за природой, за тем, как устроены растения и животные, а потом 
создавал подобные механизмы. Техника помогает людям во многих делах: машины могут 
стирать, убирать, готовить, считать, решать сложные задачи. Люди, которые придумывают 
новую технику, называются изобретателями. Они с детства любят внимательно наблюдать, 
придумывать что-то новое. Картины художников, книги писателей, построенные 
архитекторами города, детские сады, школы — это творения рук человека. Человек по праву 
гордится своими достижениями, у него есть чувство собственного достоинства. Он знает, что 
он — умный, сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых людей, 
оно есть и у детей. Каждый ребенок добивается каких-то успехов в своей жизни. У малышей 
это получается непросто: они знают и умеют меньше, чем старшие дети, но даже маленький 
ребенок может быть добрым, стремится к познанию мира. Каждый человек достоин уважения  
с детства, в каждом живет маленький изобретатель, художник, творец. У каждого человека есть 
права — те правила, которые позволяют ему сохранять свое достоинство, право на жизнь, на 
свои вещи, на безопасность, на свободу, на свое жилище, на труд, на справедливый суд, на 
личную неприкосновенность, на образование. У человека много прав, которые он должен знать 
и пользоваться ими независимо от возраста, от цвета кожи, от того, кто он — мужчина или 
женщина. Права человека признаются во всем мире, они записаны в специальной книге, 
которая называется «Декларация прав человека». У ребенка тоже есть права, но часто он не 
может ими пользоваться без помощи взрослых: он не может самостоятельно переезжать из 
города в город, путешествовать, защищать свою неприкосновенность. В этом ему помогают 
родители, полиция, суд. Каждый человек должен не только пользоваться своими правами, но и 
уважать права других людей, уважать их достоинство. История семьи. В семье бывает много 
близких людей (родственников). Все они любят друг друга: радуются при встрече; скучают, 
когда надолго расстаются; переживают об успехах и неудачах; вместе делают домашние дела и 
отдыхают. Очень важно, когда человек в своей семье видит настроение других, может 
сообщить им о своем состоянии («Я плохо себя чувствую»; «Мне весело»), и его правильно 
поймут; он заботится о том, чтобы всем было хорошо и уютно. В семье есть предметы, которые 
появились очень давно. Они напоминают о тех людях, с которых начинался семейный род. Эти 
предметы называются реликвиями. По реликвиям люди могут проследить историю своего 
рода, свою родословную. Слово «родословная» состоит из двух слов: «род» и «слово», что 
означает «слово (рассказ) о роде». Свою родословную может составить каждый человек. У 
каждого ребенка есть бабушки и дедушки — это родители его папы и мамы. У бабушки и 
дедушки тоже были свои родители — это прабабушки и прадедушки ребенка. Чем дружнее 
семья, тем крепче дерево жизни человека. История детского сада. Детский сад тоже имеют 
свою историю. Как и человек, он когда-то появился на свет. Здания садов строят специально 
или открывают на месте других учреждений (жилых домов, школ). Но у каждого сада есть свой 
день рождения: день, когда в него пришли дети. Этот праздник отмечает каждый детский сад; в 
этот день всем бывает особенно хорошо и весело. На праздник приглашают тех, кто много лет 
работал в детском саду: первую заведующую, воспитателей, которые ушли на пенсию; 
приглашают людей, которые помогли строить детский сад, давали на это деньги; приглашают 
всех, кто работает в нем сейчас, детей, родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не 
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забывают свой детский сад. Родной город (поселок, деревня, село). Каждый населенный пункт 
имеет и хранит свою культуру, представленную в музеях, где собраны реликвии (ценные 
предметы, документы); в художественных галереях, где проводятся выставки картин; в 
выставочных залах, в которых демонстрируются произведения мастеров; в театрах (кукольный, 
драматический, оперы и балета);  в храмах, куда приходят верующие люди; в детских садах, 
школах, институтах, где воспитываются и получают образование люди разного возраста; в 
цирках и дворцах культуры. Населенный пункт бывает известен историческими событиями, в 
честь которых возведены памятники; редкими зданиями, о которых знает вся страна (Кремль в 
Москве, Зимний дворец в Санкт-Петербурге), площадями (Красная площадь в Москве, 
Дворцовая в Санкт-Петербурге). В каждом городе (селе) живет много людей — это жители 
города (горожане), жители села (селяне, односельчане). Для того чтобы город развивался, в нем 
строились новые дома, больницы, заводы, нужно, чтобы в городе был человек, который им 
управляет (мэр, глава). В каждом городе есть администрация. Каждый человек гордится своим 
городом (селом) и старается делать так, чтобы он был еще красивее, чище, чтобы он был 
зеленым, чтобы о нем знало много людей, чтобы слава о нем росла. Родная страна. Чем богаче, 
красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее родная страна. Россия известна всему миру 
своими славными городами: Москвой, где объединились князья России, где писал свои иконы 
русский художник Андрей Рублев, где построили храм Василия Блаженного на Красной 
площади, где давал книгам долгую жизнь первый книгопечатник — Иван Федоров; Санкт-

Петербургом, построенным царем Петром Великим, откуда впервые в истории России 
отправились корабли по всему миру. Многие города прославили нашу страну во время войны с 
фашистами: Брест принял на себя первые удары самой большой и страшной битвы; Ленинград 
защищал свои стены без еды, тепла и света; не подпустил врагов к своим границам город 
Москва. (Примечание: важно рассказывать детям также о подвигах родного города или села.) 
Есть в истории России событие, которое произошло не очень давно, — война с фашистами, 
которыми руководил Гитлер. В войну защищал свое Отечество каждый человек: многие ушли 
на фронт добровольцами, они не были военными, они ушли воевать по доброй (по своей) воле; 
многие были партизанами в лесах. Война с фашистами длилась четыре года. Многие люди не 
вернулись домой, память о них хранится в сердце каждого. О них сложили песни, написали 
стихи, им поставили памятники. День окончания войны называется Днем Победы. Его 
отмечают в нашей стране каждый год. В этот день, 9 Мая, вся страна приветствует участников 
войны, награжденных за мужество и отвагу, своих ветеранов. В России есть праздник — День 

защитника Отечества. В этот день поздравляют ветеранов войны, тех, кто защищал страну на 
службе в армии, мальчиков и юношей, которые, когда подрастут, тоже станут на защиту 
Отечества. Все праздники в России проходят очень весело, люди искренне радуются им, долго 
к ним готовятся. Один из любимых праздников россиян — Новый год. Обычай праздновать его 
пришел со времен царя Петра. Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. 
Эти символы для любого государства являются священными. По ним узнается история страны, 
ее прошлое и настоящее. Люди очень уважительно и бережно относятся к символике. На войне 
сохраняют знамя, при исполнении государственного гимна встают. Россия — большая страна. 
Она занимает большую территорию. В России есть реки, моря и озера, горы и степи, леса и 
тундра. Природа России очень богатая и ценная, люди берегут ее, заботятся о ней. На 
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территории России в городах и селах, кишлаках и аулах живет много людей разных 
национальностей — русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. Все они имеют равные 
права, свою культуру, свои традиции, которые нужно ценить и уважать. Люди, которые живут 
на территории России, называются россиянами независимо от их национальности. Управляет 
страной президент, которого выбирают россияне. Помогает ему в этом Государственная Дума. 
Россия со всех сторон ограждена границей. Ее охраняют воины-пограничники. Россия — очень 
сильная, культурная страна, ее знают во всем мире. Моя Земля. Россия со всех сторон 
окружена другими государствами. Если посмотреть на глобус, то увидишь, что на разных 
материках много разных стран, раскрашенных разными цветами. На Земле много разных стран: 
Америка, Франция, Египет. В каждой стране есть свой главный город: в России — Москва, в 
Италии — Рим. В каждой стране есть свои государственные символы: герб, флаг, гимн. На 
земле живет много людей. Они говорят на разных языках (русском, английском, немецком), 
носят разные костюмы. У них есть свои народные песни, танцы, ремесла, музыкальные 
инструменты, то есть своя культура; есть своя традиционная кухня; у людей всех стран своя 
история и культура, которую ценит и любит каждый человек. Культуру других народов нужно 
уважать, в ней отражены все ценности, которые важны для каждой страны. В разных странах 
— разные природа и климат. Все люди Земли имеют равные права на образование, на труд, на 
защиту, уважают права друг друга. У всех людей Земли есть общие праздники, они называются 
всемирными: Международный женский день — праздник женщин всей Земли, День Матери, 
Новый год, День Земли. В истории многих стран есть события, о которых знают все, которыми 
прославились страны на весь мир: в Греции — Олимпийские игры; в России — полет в космос 
первого космонавта в мире — Юрия Гагарина. Земля — наш общий дом. Его необходимо 
беречь, заботиться о нем, хранить природу, культуру, не допускать вражды между народами, 
уважать историю, жить в мире. 

Человек в 
культуре 

Формировать первоначальные представления о 
культуре и культурном наследии; об отдельных 
культурных ценностях (искусство, техника), их 
наиболее ярких представителях; о национальных, 
этнических и расовых различиях между людьми. •  
Формировать обобщенные представления о 
различных элементах русской (а также 
национальной, местной) культуры; об устном 
народном творчестве, архитектуре, произведениях 
живописи, скульптуры; декоративно-прикладном 
искусстве, театре и кино; об особенностях труда в 
городе и деревне.  
  Способствовать установлению простейших связей 
между уровнем развития культуры и 
благосостоянием человека, между особенностями 
культуры и природы.  
Воспитывать чувство восхищения результатами 
культурного творчества представителей своей и 

Русская традиционная культура. Все, что находится вокруг человека, окружает его, называется 
окружающим миром. Окружающий человека мир очень большой. В него входит живая и 
неживая природа, люди, предметы, которыми он пользуется. Все это не появляется в жизни 
каждого из нас отдельно, а существует очень давно, передается нам от наших предков (людей, 
которые жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным: природным (растения, 
животные) и культурным (созданным руками человека). Природное наследие человек бережет, 
охраняет для своих потомков (людей, которые будут жить после него). Если к природному 
наследию люди будут относиться расточительно, то потомкам ничего не останется: чистой 
воды, зеленых лесов, ярких цветов, щебечущих птиц, красивых животных. Культурное 
наследие человек не только бережет, но и преумножает его, сам создает различные предметы 
(посуду, картины, песни, сказки), по которым его потомки смогут судить о том, как жили люди 
раньше, что для них было ценным. Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем 
больше человек знает, умеет, чем бережнее относится к окружающему миру, к себе и другим 
людям, тем он культурнее. Россия — великая страна. Славится она не только своей прекрасной 
природой, но и культурой, которую создавал человек. Во всем мире известны имена людей, 
которые творили русскую культуру. Михаил Васильевич Ломоносов — известный русский 
ученый. Он занимался физикой, астрономией, изучал электричество, писал стихи, картины. 
Благодаря ему в России открыт первый университет, который носит его имя. Павел 
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других культур.  
 Воспитывать познавательный интерес к культуре 
своего и других народов.  
 Способствовать ощущению принадлежности к 
культуре своего народа.  
 Формировать навыки поведения, адекватного 
знаниям о культурных ценностях, обычаях и 
традициях семейных взаимоотношений.  
  Формировать навыки бережного отношения к 
культурным ценностям.  
 Воспитывать толерантное отношение, интерес, 
симпатию и уважение к носителям других 
национальных культур, стремление к 
познавательно-личностному общению с ними. 

Михайлович Третьяков создал всемирно известную художественную галерею, в которой 
собраны лучшие картины русских художников. Много денег Третьяков вложил в приобретение 
предметов живописи и скульптуры, в поддержку русских художников и поэтов. Слава русской 
культуры связана с именами Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, великих 
композиторов; Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина, русских 
поэтов; художника Виктора Михайловича Васнецова; авиаконструктора Андрея Николаевича 
Туполева. Каждый человек, который любит Россию, стремится к тому, чтобы прославить ее 
добрыми делами, старается сделать так, чтобы русская культура становилась еще богаче, 
бережет памятники старины, занимается наукой, искусством, посещает музеи, галереи. 
Культура других народов. Люди живут в разных странах. Люди, которые населяют Европу, в 
основном имеют белую кожу, внешне похожи на нас и относятся к европеоидной расе (немцы, 
русские, французы, англичане). Люди, которые живут в жарких странах, — чернокожие, они 
относятся к негроидной расе (африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеют желтый 
цвет кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, китайцы, корейцы). Люди разных рас 
внешне отличаются друг от друга не только цветом кожи, но и цветом глаз, особенностями 
волос (мягкость, курчавость). Внешние различия людей связаны с тем, что с их помощью 
человек приспосабливается к тому климату, в котором он живет. Но значительно больше, чем 
внешне, люди разных национальностей различаются по своей культуре. Каждая 
национальность имеет свой язык, при помощи которого люди общаются друг с другом. 
Некоторые языки похожи между собой (украинский, белорусский и русский), а некоторые 
отличаются настолько, что люди, говорящие на разных языках, вообще не понимают друг 
друга (русский и китайский). Человек любой национальности очень бережно относится к 
своему языку, говорит правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках, 
поговорках. Несмотря на то что у людей разный язык, содержание сказок и песен разных 
народов во многом сходно. В них прославляются подвиги национальных героев, труд, честь, 
отвага, справедливость. Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, 

обманщиков. Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. В культуре греков 
существуют разные мифы: о богах и богинях (Зевс, Афродита), об их подвигах. Культура 
Греции прославилась не только мифами, но и Олимпийскими играми, в которых принимали 
участие люди всего мира. Эти игры проводились один раз в четыре года. На них люди 
состязались в беге, борьбе, кулачном бою. Победители на играх получали лавровый венок и 
пользовались большим почетом. Люди разных национальностей носят разную одежду, которая 

особенно отличалась в давнее время. В Греции одежда была открытой, что определялось 
теплым, мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща, который обертывался вокруг 
тела и застегивался на плече. Национальным головным убором татар издавна считается 
тюбетейка, восточных людей — чалма. Одежда людей во многом определяется климатом: 
северные народы носят одежду из меха. Развитие русской культуры связано и с тем, что 
перенималось русскими людьми у других народов. Так, например, одежда, утварь у русских 
обычно хранилась в сундуках. Со временем русские люди освоили итальянские буфеты, 
английские гардеробы, французские комоды, японские встроенные шкафы. Дети разных 
национальностей играют разными игрушками, в разные игры, и как бы они ни отличались 
внешне, они приносят радость и удовольствие всем. У людей разных национальностей есть 
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любимые традиционные блюда: у китайцев — рис, у украинцев — борщ и сало, у татар — 

бешбармак. Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен долгой историей; 
традиции, которые сложились в национальной культуре, требуют понимания и уважения. У 
людей разных национальностей разное понимание красоты. У французов долгое время 
признаком красоты, достатка и достоинства считались пышные перья на шляпах, у индейцев — 

боевая раскраска на лицах, у русских девушек — длинная коса, у китайских женщин — 

маленькие ноги. Люди разных национальностей играют на разных музыкальных инструментах, 
поют разные песни. Но как бы ни отличались люди друг от друга, их культуру объединяет 
много общего: любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение к 
своим традициям, красота материнства. Достояния культур всех народов равноценны, 
представляют общую культуру землян. Исчезнет одна культура — и это будет потерей для 
других. Каждый человек должен не только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, 

понимать, уважать культуру других народов. Культурное наследие помогает народам Земли 
лучше узнать, полюбить друг друга. 

Природа и 
безопасность. 

Основы экологической безопасности:  
  систематизировать знания о свойствах различных 
природных объектов, совершенствовать умение 
выявлять связанные с ними потенциально опасные 
ситуации;  
  формировать умение применять знание правил 
сбора растений и грибов, правила безопасности у 
водоемов в зимний и летний период, правила 
поведения, связанные с различными природными 
явлениями, контактами  с дикими и домашними 

животными;  
  учить сопоставлять поведение реальных людей, 
персонажей литературных произведений, 
собственное поведение с правилами, выявлять 
степень соответствия, возможные последствия для 
человека и природы нарушения этих правил;  
  обогащать опыт анализа естественных, 
специально созданных и воображаемых ситуаций, 
поиска путей избегания и (или) преодоления 
опасности;  
  способствовать формированию физической 
готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности;  
 формировать экологически безопасное поведение с 
учетом ранее полученных знаний о взаимосвязях в 
природе. 

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности.  Дополняются и 
систематизируются знания детей об опасных растениях, животных и грибах. В ходе чтения 
произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, создания аппликаций, 
при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных видов памяти, внимания, 
составления описательных рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и 
несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил сбора грибов и 
ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, передавать эти 
правила при помощи рисунков. Большое внимание уделяется бережному отношению ко всем 
видам животных, растений, грибов. На основе выявления свойств природных объектов 
(например, снега, льда) педагог учит детей прогнозировать потенциальные опасности 
связанных с ними природных явлений (метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений 
дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, связанными с природными 
и погодными условиями в разные времена года, учатся избегать их (не допускать 
обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т.д.). Педагог 
знакомит детей с базовыми правилами самопомощи, главным из которых является 
непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому 
работнику). С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя и 
окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной для здоровья ребенка 
и для окружающей среды деятельности в лесу, у реки, на морском побережье, в городе. Важной 
особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по формированию навыков 
безопасного поведения при взаимодействии с животными становится рассмотрение данного 
вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к живым существам. К решению задачи 
осознанного формулирования детьми и выполнения правил безопасного для себя и животных 
поведения педагог подходит через организацию изучения особенностей жизнедеятельности, 
поведения животных, развитие эмпатии  к ним. Также происходит актуализация и дополнение 
представлений о потенциально опасных животных, формируется умение предвосхищать 
возможность возникновения связанных с ними проблемных ситуаций. Воспитатель организует 
проектно-исследовательскую деятельность, в процессе которой дети знакомятся с проблемами 
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рационального использования ресурсов (воды, энергии, тепла), с проблемой мусора, изучают 
экологические проблемы на примерах своего детского сада, города (поселка). 

Безопасность на 
улице: 

формировать умение применять правила 
дорожного движения в ходе анализа различных 
ситуаций, выбирать оптимальные модели 
поведения;  
учить давать оценку действий участников 
дорожного движения с точки зрения соблюдения 
правил дорожного движения;  
  совершенствовать умение работать с символьной, 
графической информацией, схемами, 
самостоятельно придумывать символьные 
обозначения, составлять схемы;  
  учить детей на основе анализа схемы улицы, 
модели дорожной ситуации выбирать наиболее 
безопасный маршрут;  
 формировать элементарные представления об 
изменении дорожной ситуации в связи с 
различными природными явлениями (туман, 
дождь, снег, гололедица и др.);  
формировать осознанное отношение, стремление и 
умение соблюдать правила безопасности на 
игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, 
двигательной, трудовой деятельности, при 
организации совместной деятельности с 
ровесниками, младшими дошкольниками;  
  совершенствовать умение выявлять и избегать 
потенциально опасные ситуации, возникающие на 
игровой площадке в связи с различными 
погодными условиями, а также на улице, в городе, 
связанные с неблагоприятными экологическими 
ситуациями 

Безопасность на улице. В рамках предварительной подготовки к сюжетно-ролевым играм 
«Водители», «ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 
художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, 
бесед, работы с макетами происходит дополнение и конкретизация знаний детей обустройстве 
городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуется отработка 
применения данных правил в смоделированных педагогом ситуациях. Большое внимание 
уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников дорожного движения, 
формированию навыков безопасного поведения на улице (умение выбирать безопасный 
маршрут, различать дорожные знаки и др.). Воспитанники подготовительной к школе группы 
могут с большой долей самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, 
обыграть определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить 
правильность действий героев сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные последствия 
происходящего, выразить личное отношение. Дети различают категории дорожных знаков, 
знают их названия, понимают, что именно они предписывают (запрещают) делать, могут 
изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются 
представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их 
личностных и профессиональных качествах. Применяя знания об особенностях погодных 
условий в разные времена года, воспитанники подготовительной группы при помощи педагога 
и родителей формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить 
уровень безопасности площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках. 

Безопасность в 
общении. 

Совершенствовать умение детей понимать 
побуждения других людей, анализировать 
ситуации с учетом разных позиций. 

При помощи педагога воспитанники подготовительной группы готовят театрализованные 
представления для младших дошкольников, инсценируя различные ситуации общения и 
взаимодействия, передавая особенности характера и поведения различных персонажей. У 
ребенка 6–7 лет должна быть сформирована четкая установка на недопустимость контакта с 
незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила 
обращения за помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях. Воспитанники 
подготовительной к школе группы учатся различать чувства, проявляемые по отношению к 
ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы от манипулирования, оценивать 
степень безопасности различных идей, предложений, которые могут исходить от сверстников и 
старших детей. Рассматривая различные ситуации общения, представленные в произведениях 
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художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит дошкольников 
применять свой коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой правоте 
оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. На примере персонажей 
детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, трусость 
и осторожность. Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи, 
проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Формируется 
уважение к правам других, своим правам, умение их защищать доступными ребенку 
средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в 
помещении: 

формировать умение самостоятельно выявлять 
факторы потенциальной опасности в помещении, 
соблюдать правила безопасного поведения, 
выбирать оптимальные модели поведения в 
проблемных ситуациях;   воспитывать 
ответственное отношение к поддержанию порядка, 
соблюдению правил использования предметов 
быта;   совершенствовать умение применять 
знание правил безопасного поведения в 
общественных местах;   продолжать формировать 
представления об экологической безопасности 
зданий и помещений. 

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасного использования детьми 
предметов быта, при этом продолжается работа по обогащению практического опыта 
дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при осуществлении 
отдельных трудовых операций, выполнении поручений. На основе сформированных ранее 
представлений воспитанникам подготовительной к школе группы предлагается 
проанализировать ситуации, пояснить, как нужно действовать в них, если ребенок находится 
дома один. Продолжается знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагает детям 
обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от обстоятельств, учит 
описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая важные 
сведения), называть свое имя, фамилию, домашний адрес. В ходе игр-тренингов, режиссерских 
игр с использованием макета жилого помещения организуется освоение последовательности 
действий при пожаре. В ходе чтения произведений художественной литературы, просмотра 
мультфильмов актуализируются и дополняются знания детей о причинах возникновения 
пожара, о том, какими могут быть последствия неверных действий. Для старшего дошкольника 
актуальным становится ознакомление с правилами поведения на вокзале, в театре, цирке, в 
торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, что дети все чаще посещают 
разного рода общественные места, с другой — с возникающими в данном возрасте 
возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их выполнением. Воспитатель 
организует с детьми деятельность по оценке экологической безопасности Центра. 

Развитие 
игровой 
деятельности 

 Особенностью ребенка седьмого года жизни является желание воплотить в игре не только 
события реальной жизни, но и образы своего воображения, что способствует творческому 
развитию личности. Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте — поддержка детской 
самостоятельности: в выборе игры, линий ее развития, в распределении ролей, в создании 
предметно-игровой среды, в изготовлении в продуктивных видах деятельности недостающих 
атрибутов и т.д. Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре 
детей потребность в новом знании и познавательные мотивы, значимые для становления 
учебной деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, вовлекая его в 
разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. Привлекает детей к созданию 
коллекций предметов, игрушек и атрибутов для сюжетов разных тематик: плакаты, декорации, 
костюмы — для игр в «Театр», «Цирк», «Заповедник», комплекты школьных принадлежностей 
для игры «Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, вещи для игр 
«Музей», «Картинная галерея», «Магазин "Сувениры"» и др. Педагог поощряет 
самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и современной тематики: «Книжный 
магазин», «День рождения», «Журналисты», «Путешествие на пароходе», «Путешествие на 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 92 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

космическом кораб- ле», «Гараж», «Ферма», «Автомастерская» и др. Воспитатель учит детей 
согласовывать общие игровые замыслы, договариваться о распределении ролей, используя 
считалки (жребий, договор по желанию и др.), договариваться о развитии сюжета (как в начале 
игры, так и по мере ее развития), поддерживает самостоятельность детей в ролевых диалогах, 
отмечает выразительность речи (а также интонаций, мимики, жестов) в зависимости от роли, 
настроения игрового персонажа. Развивает инициативу, организаторские способности будущих 
школьников, воспитывает умение действовать в команде, группе, коллективе. Педагог создает 
условия для развития длительных игр, обучая детей объединению нескольких сюжетов и 
игровых линий, становлению взаимоотношений между действующими лицами в многоролевой 
игре (до 5 детей). В данном случае необходимо внимание к детским вопросам, возникающим в 
ходе игры или до ее начала. Важно беседовать с детьми о возможных замыслах, сюжетах, 
обсуждать линии их реализации, поощрять наиболее интересные. Педагог поддерживает 
умение развивать сюжет игры, переходя от бытовых сюжетов к общественным и 
производственным, побуждает к отражению  в играх различных сторон действительности (труд 
взрослых, их взаимоотношения, явления бытовой, общественной и производственной жизни). 
Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует знания детей об 
окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе решения возникающих в игре 
задач (игровых, познавательных, практических), формирует новые знания благодаря действиям 
с предметами, материалами и игрушками, формирует представления о взаимосвязях в природе, 
а также создает условия для взаимообучения участников игры. Театрализованные игры. 
Педагог поддерживает самостоятельность детей седьмого года жизни в организации 
театральных игр, в выборе постановочного репертуара, изготовлении необходимого 
оборудования и декораций; поощряет использование разных видов театрализованных игр: 
игры-драматизации, кукольный театр, театр петрушек, настольный театр, театр масок, теней, 
верховых кукол на гапитах, марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный, 
хореографический и т.д. Воспитатель организует игры-драматизации, в которых готовый 
авторский сюжет сказки (рассказа, песни, стихотворения) и отдельные реплики героев 
разыгрываются по ролям, творчески домысливаются и представляются зрителям. Хорошо, если 
педагоги объединяют усилия всего детского сада и родителей по подготовке спектакля (одни 
шьют костюмы, другие делают декорации, третьи репетируют). Режиссерские игры. 
Воспитатель поддерживает интерес к индивидуальным и совместным режиссерским играм, 
обучает управлять несколькими игрушками, согласовывать свои действия с действиями 
сверстников, обращает внимание на выразительность речи, поощряет и стимулирует 
стремление ребенка создавать обстановку для той или иной режиссерской игры (оформить 
игровое поле, использовать игрушки-заместители или полифункциональный игровой материал, 
создавать самодельные игрушки в продуктивных видах деятельности). В играх-фантазиях 
педагог поддерживает интерес к совместному фантазированию, поощряет инициативу в 
предложении темы, сюжета, развертывании сюжета в воображаемом речевом плане, а также в 
дополнении замыслов («Когда я увидел, что ты подходишь к краю обрыва, я...»). Педагог 
поощряет использование разнообразных средств, методов и приемов в придумывании сюжета 
(карты, схемы, детские рисунки, иллюстрации с изображением героев, литературные 
произведения и пр.). Дидактические игры. Включение в обучение игры придает учебной задаче 
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конкретный, актуальный смысл, мобилизует мыслительные, эмоциональные и волевые силы 
детей, ориентирует их на решение поставленных задач. Игра не только вдохновляет детей 
мыслить и выражать свои мысли, но и обеспечивает целенаправленность действий, а 
следовательно, дисциплинирует ум ребенка. Обучение в форме игры может и должно быть 
интересным, занимательным. Используются игры, в которых ребенок учится связно и 
последовательно излагать свои мысли, выразительно рассказывать, которые развивают 
математические представления, способность к слуховому анализу устной речи, воспитывают 
сообразительность, выдержку, как средство формирования навыков общения, закрепление 
знаний о нормах и правилах поведения, воспитания у детей интереса к явлениям общественной 
жизни. Роль ведущего в большинстве случаев поручается детям. Вне занятий дети 
самостоятельны в выборе дидактических игр, в организации обстановки,  в подборе партнеров. 
Воспитатель выступает по необходимости в качестве советчика, справедливого судьи. Любая 
игра не терпит скуки, принуждения. Педагог должен научить детей радоваться, огорчаться, 
использовать розыгрыш, юмор. 

Развитие 
коммуникативн
ых умений 

Совершенствовать речевые навыки, необходимые 
для общения: умение  вступать в разговор, 
поддерживать его, подбирать слова и фразы 
всоответствии с ситуацией общения, излагать свои 
мысли понятно для  окружающих, высказывать 
свою точку зрения, убеждать, доказывать,  
соглашаться, возражать, конструктивно разрешать 
противоречия. 
• Продолжать учить пользоваться  разнообразными 
формами речевого  этикета («будьте добры», 
«извините», «пожалуйста»). 
• Учить проявлять самостоятельность в 
высказываниях, стремление  делиться 
впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и 
взрослыми. 

В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает довольно 
высокого уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать реплику, пояснить, 
возразить, но и ясно, последовательно выразить свои мысли, он свободно и правильно умеет 
пользоваться словами речевого этикета. Расширение представлений детей о значимости 
культуры речевого общения в повседневной жизни, дома, в общественных местах и уточнение 
понятий «воспитанность», «вежливость» и др. формирует у детей чувство ответственности за 
свое поведение, за свою речь и развивает умение использовать разнообразные формы 
обращения к собеседнику, правильные грамматические формы, а также слова речевого этикета 
в зависимости от ситуации. Учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а 
также с незнакомыми людьми, быть активным и доброжелательным в общении; уметь слушать 
и понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому;  
 обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить специальные упражнения для 
освоения детьми культуры речи и ее актуализации  в процессе общения;  
 развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий правила приличия, учтивый), 
«воспитанный» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), 
«доброжелательный» (готовый содействовать благополучию других, желающий добра 
другому), «грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в обращении с кем-

нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением;  
 учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняя правильность поведения того 
или иного персонажа в воображаемой ситуации, когда ребенок должен найти способ 
поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно сказать в определенном случае; 
развивать способность думать, логично рассуждать, умение использовать знание правил 
поведения в различных ситуациях общения;  
 проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьми знаний о нормах 
речевого общения со взрослыми и сверстниками в реальных жизненных ситуациях;  
 учить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону, используя в различных 
ситуациях разные этикетные формы (при звонке к бабушке, другу, в магазин); соблюдать 
правила речевого этикета при разговоре продавца с покупателем; применять правила 
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поведения в общественном транспорте; поздравлять с днем рождения взрослых и сверстников, 
правильно вести себя за столом, благодарить за приглашение в гости и т.д.;  

развивать инициативность в беседах, самостоятельность, умение вступить в разговор, 
активность, эмоционально-оценочное реагирование. 

Знакомство с 
трудом 
взрослых 

Расширять и углублять представления детей о 
труде человека и его социальной значимости; 
поддерживать интерес к отображению 
представлений о различных профессиях в сюжетно-

ролевых играх; поощрять желание помогать 
взрослым в доступных видах и формах трудовой 
деятельности 

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с трудовой деятельностью 
взрослых. Помогает осмыслить значение труда для жизни общества и каждого человека, о 
разнообразии видов труда и связанных с ними профессий, о качествах человека труда. 
Обогащает и расширяет представления детей о хозяйственной деятельности человека, 
профессиях взрослых, знакомит (в самых общих чертах) с деятельностью политиков, 
общественных деятелей, судей; рассказывают о работе геологов, нефтяников, программистов, 
экологов и др. Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и возможными 
профессиями, между временем года и занятиями людей в городе и деревне (например, летом 
стригут газоны, а зимой убирают снег). Поясняет, что многие виды современного труда 
компьютеризированы, ручной труд заменяют умные машины, но специалисты (трактористы, 
агрономы, ветеринары) по-прежнему нужны, хотя в наше время им легче выполнять свои 
обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше узнавать о разных профессиях 
людей нужно для того, чтобы самому выбрать себе интересную профессию. Объясняет, что 
любая профессия может быть интересной, если относиться к ней творчески. Дети седьмого 
года жизни имеют опыт приобщения к профессиям взрослых (наблюдают за работой, 
посещают рабочие места, берут на себя роль человека определенной профессии в сюжетно-

ролевой или театрализованной игре); охотно участвуют в жизни детского сада (исполняют 
обязанности экскурсовода, репортера, костюмера, артиста). Подготовка самодельного журнала 
или газеты о жизни в детском саду дает детям возможность попробовать себя в роли 
репортеров, журналистов, фотографов. Посещения музея, выставки, театра, цирка позволяют 
обратить внимание на профессии художника, экскурсовода, артиста и др. Таким образом, 
педагог широко использует все образовательные ситуации для обогащения представлений 
детей о разных профессиях и значении трудовой деятельности человека для его собственной 
жизни и жизни общества. 

Расширение 
опыта 

самообслуживан
ия 

• Содействовать формированию социально-

психологической готовности к коллективной 
трудовой деятельности (принятие общей задачи, 
умение договариваться и распределять 
обязанности, уступать, доводить начатое дело 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: 
учить осознанно принимать и ставить цель, 
выявлять мотив, планировать и точно  

осуществлять последовательность действий, 
оценивать результат и отношение к делу. 
• Продолжать приобщать к разным видам 
посильного труда; содействовать овладению 
культурой трудовой деятельности; формировать 
позитивное отношение к труду и качествам 

Дети седьмого года жизни уже достаточно уверенно и качественно владеют культурно-

гигиеническими навыками: умеют умываться, насухо вытираться, мыть ноги перед сном, 
своевременно пользоваться носовым платком, чистить зубы, полоскать рот после еды, 
причесываться. Они самостоятельно, быстро, рационально, без суеты одеваются и раздеваются, 
следят за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют непорядок в костюме; едят 
аккуратно, тихо, правильно пользуются столовыми приборами; застилают свои постели после 
дневного сна. 

Приобщение к 
труду 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитатель приучает детей заботиться о порядке в групповой 
комнате, на площадке для прогулок и в своем доме. Еженедельно организует коллективный 
труд, в процессе которого учит детей договариваться, распределять работу, инструменты и 
материалы, помогать друг другу, оценивать работу и радоваться достигнутому результату.  
Педагог воспитывает у детей культуру труда: необходимость надеть защитную одежду 
(фартуки, нарукавники, перчатки), заранее приготовить необходимые инструменты, убрать их 
после работы на место. Дети охотно выполняют различные трудовые поручения: отжать 
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человека труда (трудиться добросовестно, с 
интересом и желанием, старательно, достигать 
качественного результата, проявлять волю, 
радоваться успехам). 
 

салфетку и протереть стол, развесить полотенца, подмести или пропылесосить пол, подмести 
дорожку или расчистить от снега, выполнить простые действия по несложному ремонту 
игрушек и книг. В подготовительной к школе группе педагог особое внимание уделяет 
участию детей в коллективном труде (совместном и общем). Так, например, дети могут 
выполнять работу «конвейерным» способом (по цепочке): например, одни приносят 
строительный материал, другие протирают его влажной тряпочкой, третьи — укладывают на 
место. Такой тип организации работы позволяет каждому ребенку почувствовать свою личную 
ответственность, увидеть влияние трудовых действий одного человека на результат и качество 
работы всей команды.  

Труд в природе. Педагог воспитывает у детей бережное отношение к природе, ответственность за состояние 
растений и животных уголка природы; вовлекает в трудовую деятельность природоохранного 
содержания. Подводит к пониманию того, что бережное отношение к вещам (игрушкам, 
книжкам), экономия электроэнергии и воды позволяют сохранить окружающую среду и 
природные ресурсы нашей планеты (навыки ресурсосбережения). Учит детей формулировать 
некоторые правила поведения в естественной (природной) и созданной человеком среде, дает 
представление о том, что трудиться в природе нужно с учетом ее особенностей и законов.  
Дети охотно выполняют трудовые поручения, участвуют в природоохранных акциях. 
Воспитатель организует подкормку птиц в зимний период, изготовление и размещение 
скворечников, синичников на участке Центра и в близлежащем парке, что помогает детям 
научиться заботиться о ком-то, брать на себя ответственность за выполнение важных дел. На 
участке детского сада дети активно включаются в совместную со взрослыми работу по уходу 
за растениями клумбы, огорода, цветника, альпийской горки, растущими деревьями и 
кустарниками. Эту работу педагог предваряет знакомством детей с условиями произрастания 
растений. В процессе труда дети знакомятся с простыми природными взаимосвязями и 
закономерностями. 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»*  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе следующей технологии: 
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 лет до прекращения образовательных 
отношений 

 

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. 
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➢ 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 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 чувствует свою значимость и принадлежность к сообществу группы, делится элементарной 
информацией, задает вопросы, выражая позитивное отношение детям и взрослым группы. 
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. 
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 
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 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. 

От 6 лет до 
прекращения 
образовательных 
отношений 

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. 

 

 

Содержание работы в рамках основной и части, формируемой участниками образовательного процесса образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» значительно обогащено и расширено за счет содержания Рабочей программы воспитания на 
2022-2023 учебный год двумя модулями:  
модуль «Я, 7-Я и мои друзья» и трудовое направление, модуль «Я люблю трудиться».  Данные модули  включают 
содержательные блоки: «Моя семья», «Я – ребенок, часть своей семьи», «Мое семейное генеалогическое дерево», «Взаимоотношения в 
семье», «Праздник всей семьи»,«Я мечтаю стать настоящей мамой (папой)», «В семье все трудятся», «Дорогою добра»*. 
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2.2.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

 
 

Содержательный раздел, 
подраздел 

Программные задачи Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

Расширять представления детей об 
окружающих их предметах, знакомить с тем, 
как изготавливают разные вещи и продукты; 
помогать установлению взаимосвязей между 
предметом и его назначением, материалом и 
формой изготовленной из него вещи и др. 
Знакомить детей с наиболее часто 
встречающимися в ближайшем окружении 
растениями, животными, грибами, камнями, а 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Дети рассматривают 
глобус, географические карты, карты звездного неба. Узнают о космосе (планеты, 
звезды и другие космические тела, положение Земли в Солнечной системе) и о его 
освоении человеком. Знакомятся с названиями месяцев и их последовательностью в 
процессе изготовления самодельного календаря с фотографиями детей и датами их 
рождения. Воспитатель рассказывает о старинных названиях месяцев, вместе с 
детьми выясняет, почему они так назывались (например: лютый, цветень, травень, 
грозник, грязник, листопад, студень и др.). В этом возрасте расширяются 
представления детей о времени, они хотят и могут узнавать о том, что было, когда их 
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также реками, озерами, горами (для разных 
географических зон они будут разными).  
  Продолжать формировать представления о 
временах года и их последовательности, 
знакомить с названиями месяцев; развивать 
обобщенные представления о цикличности 
изменений в природе (весной, летом, осенью, 
зимой).  
Формировать представления детей о более 
отдаленном от них пространстве и времени.  
  Формировать элементарные представления 
детей о космосе, о планетах, об уникальности 
Земли.  
Знакомить с некоторыми природными зонами 
(прежде всего с природной зоной своей 
местности) и характерными для них 
ландшафтами, животными и растениями, 

образом жизни людей в разных климатических 
зонах  и его связью с особенностями природы, 
с особо охраняемыми природными 
территориями (национальные парки, 
заповедники и т.п.).  
Формировать первые представления о том, что 
в природе все взаимосвязано, а человек 
(ребенок) — часть природы, о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со средой 
обитания (особенности внешнего вида, 
поведения и распространения животных и 
среды обитания, связь растений со средой 
обитания на примерах отдельных растений и 
животных), о целостности природы и 
взаимозависимости ее компонентов,  о 
разнообразии природы.  
Знакомить детей с природой города (поселка) и 
с тем, как люди помогают животным, 
растениям.  
Учить понимать смысл правил поведения в 
окружающей среде, в том числе в процессе 
исследовательской деятельности. Развитие 
познавательно-исследовательской 
деятельности  
формировать основы экологической культуры 

еще не было на свете; когда их родители или бабушки и дедушки были маленькими, 
когда люди жили в пещерах и т.п. Дети наблюдают за солнцем (где оно восходит и 
где заходит), за осадками (дождь, снег, иней, роса и т.п.). Они ведут наблюдения за 
сезонными изменениями в природе и отмечают их в календарях погоды и природы, 
сравнивают результаты. Дети узнают о разнообразии одежды, обуви, головных 
уборов, особенностях сезонной одежды и спецодежды людей разных профессий, при 
этом воспитатель стремится к тому, чтобы дети сами высказывали предположения, 
почему униформа сделана именно такой; например, почему одежда врачей и поваров 
чаще всего белого цвета, а камуфляжная форма военных пятнисто-зеленая и т.п. 
Воспитатель знакомит детей с производством некоторых продуктов питания, 
например сахара и леденцов, какао и шоколада, сыра и т.п. Дети узнают о том, как 
получают разные материалы, например бумагу или ткань; из чего изготавливают 
мебель, обувь, духи и т.п. Они могут сами придумать, какие духи они хотели бы 
изобрести, нарисовать для них флаконы и сделать красивые упаковочные коробки и 
т.д. При этом воспитатель поясняет, что для производства продуктов, вещей нужны 
разные ресурсы (вода, земля и т.п.), поэтому нужно бережно относиться к вещам. 
Рассказывает, что в настоящее время многие новые вещи делают из старых 
(например, бумагу — из макулатуры). Дети знакомятся с интересными местами более 
отдаленного окружения, узнают о том, что такое цирк, кукольный театр, аэропорт, 
морской порт, заповедник, кондитерская фабрика и др., овладевая при этом 
правилами поведения в разных общественных местах. Педагог организует с детьми 
разные спортивные соревнования и одновременно рассказывает о разных видах 
спорта, олимпиадах, о том, как чествуют победителей, какие медали и призы 
вручают, и т.п. Воспитатель рассказывает детям о почте и других средствах связи, о 
средствах массовой информации и коммуникации, о письме. Дети знакомятся  с ними 
непосредственно и в игровой форме, пробуют придумывать свои способы передачи 
сообщений и общения. Воспитатель рассказывает детям о природоохранных 
территориях, о Красной книге, об охраняемых животных и растениях родного края. 
Воспитатель обсуждает с детьми проблемы взаимоотношений человека и природы на 
примерах ближайшего окружения, вовлекает дошкольников в экологически 
ориентированные виды деятельности. Воспитатель рассказывает, что в каждом городе 
(поселке) растут растения — деревья, кустарники, травы, грибы. Рядом с людьми 
обитают разные животные, которые не могут выжить без нашей поддержки. Поэтому 
люди охраняют зверей и птиц в специальных природных парках, изготавливают 
скворечники, подкармливают птиц зимой, сажают деревья и кустарники, поливают 
клумбы. Во многих городах есть зоопарки, ботанические сады, в которых можно 
увидеть животных и растения разных стран и своего родного края. Проводятся 
наблюдения за деревьями, кустарниками, травянистыми растениями, грибами, 
лишайниками участка детского сада, экологической тропинки, ближайшего парка 
(леса). Дети изучают развитие растений на примере комнатных, огородных растений 
(от семечка до ростка, цветка, плодов), некоторых растений участка (одуванчика), 
животных (как появляется бабочка, как появляется лягушка и т. п.). Воспитатель 
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дошкольников на основе историко– 

географических факторов территории Ханты-

Мансийского автономного округа, 
разнообразия растительного и животного 
мира, сезонных изменений в природе, 
взаимодействия человека с природой, 
укрепления здоровья человека в условиях Севера 
России.* формировать основы экологической 
культуры дошкольников на основе историко–
географических факторов территории Ханты-

Мансийского автономного округа, 
разнообразия растительного и животного 
мира, сезонных изменений в природе, 
взаимодействия человека с природой, 
укрепления здоровья человека в условиях Севера 
России.* 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес 
детей к явлениям и объектам природы и 
рукотворного мира.  
Учить вести наблюдения на протяжении 
недели, месяца, в течение года.  
Отмечать результаты наблюдений; следить за 
изменениями в природе и в жизни.  
  Формировать элементарные навыки 
исследовательской работы, умение обобщать, 
анализировать, делать выводы, сопоставлять 
результаты наблюдений, выделять сходства и 
отличия объектов, формулировать 
предположения и самостоятельно проводить 

простые «исследования».  
Учить выделять более дифференцированные 
свойства предметов, классифицировать их по 
характерным признакам, понимать и 
употреблять обобщающие наименования 
(деревья, кустарники, фрукты, овощи, 
животные, растения, транспорт наземный, 
водный, воздушный, посуда чайная, столовая, 
кухонная и т.п.).  
Знакомить с устройством простейших планов и 
схем, географических карт, условными знаками 
и символами, а также с моделью Земли — 

глобусом. 

организует наблюдения детей за поведением животных: млекопитающих (морская 
свинка, хомячок, кошка и др.); птиц (попугай, канарейка, синичка, снегирь, ворона и 
др.); земноводных (лягушка, жаба). Учит выделять характерные особенности их 
внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т.п.), способы передвижения (бегают, 
прыгают, летают, садятся на деревья, живут в воде, на суше), питания (питаются 
молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями растений, грибами и др.). 
Дети знакомятся с водоемами своей местности, их обитателями. Воспитатель на 
конкретных примерах объясняет, что в природе нет «плохих» и «хороших», 
«вредных» и «полезных» животных, грибов, растений; в природе они все нужны. 
Продолжает знакомить детей со свойствами камней (горных пород и минералов), 
песка, глины. Знакомит с ландшафтами гор (их особенностями, растениями, 
животными горных территорий). Организует экскурсии в музеи, зоопарки, 
ботанические сады, заповедники, на выставки, сельскохозяйственные фермы (при 
наличии условий). Педагог создает условия для игровой деятельности детей: 
организует дидактические, подвижные игры природоведческого содержания, создает 
вместе с детьми макеты, модели природных зон, городов, поселков, в том числе с 
использованием бросового материала. Организует различные игры-путешествия по 
земному шару в природные зоны (в пустыню, на море и т.п.). Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности Воспитатель учит детей более 
дифференцированно выделять свойства предметов и материалов, называть их 
словами (рыхлый, плотный, гибкий, негнущийся, хрупкий, прочный и др.). 
Организует знакомство детей с новыми свойствами материалов, из которых сделаны 
предметы (пропускает или не пропускает тепло, свет), дает представление о 
превращении твердых веществ в жидкие, жидких — в газообразные, и наоборот. 
Педагог учит детей распознавать различные материалы (бумагу, картон, ткань, 
пластмассу, воск, металл); обозначать словом, что предметы сделаны из пластмассы 
(пластмассовые), из меха (меховые), из шелка (шелковые), из ваты (ватные), из кожи 
(кожаные), из шерсти (шерстяные) и т.п. Рассказывает о том, как делают разные 
материалы, например бумагу, и почему ее нужно экономно использовать. Обсуждает 
с детьми, что разные материалы по-разному загрязняют окружающую среду, откуда 
берется мусор и куда он девается, рассказывает о том, как люди перерабатывают 
разные материалы. Показывает, что некоторые предметы со сходными функциями 
имеют подобную форму. Например, кружка, чашка, стакан, кастрюля, ведро — все 
они могут наполняться жидкостями или сыпучими веществами, которые потом из них 
можно выливать или высыпать. Дети сравнивают между собой объемы, переливая 
жидкости из одной емкости в другую (из тарелки в чашку, из стакана в кастрюлю), и 
устанавливают, где больше объем. Дети учатся устанавливать простейшие связи 
между объектами живой и неживой природы (например, одним животным, растениям 
для жизни нужно много воды, другие могут существовать и в условиях недостатка 
влаги; для прорастания растению нужны свет, влага, тепло, свет), между объектами 
живой природы (некоторые деревья и грибы «дружат»), между действиями людей и 
состоянием окружающей среды. Педагог учит устанавливать сходства и различия 
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между животными в их внешнем виде, поведении и приспособленности к 
окружающей среде; анализировать особенности внешнего вида и строения различных 
растений. Помогает детям составлять и вести календарь природы, отмечать значками, 
какая погода (выпал снег, идет дождь, ветрено), что происходит на улице (зацвели 
растения, прилетели птицы). Показывает на плане детский сад, участок вокруг 
детского сада, экологическую тропинку, близлежащую территорию, учит 
использовать условные обозначения. Воспитатель создает условия для наблюдений и 
экспериментирования: уголки, мини-лаборатории в группе и на участке, в которых 
собран разно- образный природный (шишки, камешки, семена, песок, глина), 
искусственный и бросовый материал, простейшее оборудование для проведения 
опытов.  В процессе экспериментирования дети сначала самостоятельно выстраивают 
гипотезу, а по окончании эксперимента сравнивают предположение с 
окончательными результатами (например: если бросить лед в стакан с водой, то он: 
утонет, будет плавать, растворится, растает? В каком стакане сахар растворится 
быстрее — с холодной или с горячей водой? Где вырастут более высокие растения — 

там, где больше посеяно семян, или там, где меньше?). На примере детского сада, 
города (поселка) воспитатель рассказывает, откуда берутся вода, свет, тепло, почему 
их нужно экономить.  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов и групп предметов: 
  Совершенствовать умение выделять группы 
предметов или фигур, обладающих общим 
свойством, выделять часть группы, выражать в 
речи признаки сходства и различия отдельных 
предметов и их групп.  
Развивать умения объединять группы 
предметов, разбивать на части по какому-либо 
признаку, устанавливать взаимосвязь между 
частью и целым.  
Развивать умение обозначать свойства фигур с 
помощью знаков (символов).  
 Формировать первичное представление о 
равных и неравных группах предметов, умение 
записывать отношения между ними с помощью 
знаков =, ≠  
Количество и счет 

  Развивать умение считать в пределах 10 (и в 
больших пределах в зависимости от успехов 
детей группы) в прямом и обратном порядке, 
соотносить запись чисел 1–10 с количеством. •  
Тренировать умение правильно пользоваться 
порядковыми и количественными 
числительными.  

Формирование элементарных математических представлений Новым аспектом в 
деятельности детей старшей группы является постепенный переход от действий с 
предметными моделями математических ситуаций к графическим моделям. С этой 
целью на занятиях начинают использоваться рабочие тетради (не более 5–7 минут). 

На данном этапе обучения дети начинают самостоятельно выполнять так называемое 

пробное действие, на основе которого разворачивается проблемная ситуация на 
занятии. Чтобы не испытывать боязни сделать ошибку, пробное действие 
выполняется на отдельном листке. Особое внимание уделяется индивидуальному 
общению с детьми, испытывающими трудности в освоении материала, либо, 
наоборот, проявляющими интерес и любознательность к тому или иному вопросу. 
Сравнение предметов и групп предметов. Воспитатель продолжает знакомить детей 
со свойствами предметов (цвет, форма, размер и пр.), тренирует умение разбивать 
группы предметов на части по какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым, находить «лишний» предмет. В ходе этой работы 
организуется открытие детьми способов обозначения свойств предметов с помощью 
знаков (символов). Дети придумывают символы для обозначения цвета, формы, 
размера предметов. Продолжается работа по развитию логических операций, в том 
числе и операции отрицания. У детей формируется представление о том, как 
обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания (например, ≠ — не равно, ∆/ — 

не треугольник и т.д.). Развивается умение детей находить и составлять 
закономерности, при этом задания постепенно усложняются (поиск ошибок в 
составлении закономерностей, более сложные правила их построения и др.). В 
старшей группе дети учатся устанавливать равенство и неравенство групп предметов 
путем составления идентичных пар и обозначать результат сравнения с помощью 
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  Формировать представление о числе 0, умение 
соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 
предметов.  
 Развивать умение при сравнении на наглядной 
основе групп предметов по количеству 
пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на 
вопрос:  «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?».  
 Формировать первичные представления о 
сложении и вычитании групп предметов, 
умение использовать знаки + и — для записи 
сложения и вычитания.  
 Формировать опыт сравнения, сложения и 
вычитания чисел в пределах 10, опираясь на 
наглядность.  
 Формировать первичный опыт составления по 
картинкам простейших  (в одно действие) задач 
на сложение и вычитание и умение решать 
задачи с числами в пределах 10.  
Величины  
  Формировать первичные представления об 
измерении длины, высоты предметов с 
помощью условной мерки.  
 Формировать первичные представления о 
непосредственном сравнении сосудов по 
объему (вместимости); об измерении объема 
сосудов с помощью условной мерки. 
Геометрические формы  
 Расширять и уточнять представления о 
геометрических фигурах: плоских — квадрат, 
круг, треугольник, прямоугольник, овал; 
объемных — шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять умение узнавать  и 
называть эти фигуры, находить сходные формы 
в окружающей обстановке.  
 Формировать представление о различии между 
плоскими и объемными геометрическими 
фигурами и об элементах этих фигур. 
Пространственно-временные представления 

Уточнять и расширять пространственно-

временные представления детей.  
Развивать умение ориентироваться на листе 

знаков = и ≠. Формируется представление детей о равных группах предметов: группы 
предметов равны, если они состоят из одних и тех же предметов. Дети устанавливают 
правило сравнения групп предметов с помощью составления пар: чтобы узнать, 
равны ли группы предметов, можно составить пары одинаковых предметов. 
Количество и счет. В старшем дошкольном возрасте дети учатся считать в пределах 
10. Совершенствуются умения соотносить запись чисел с количеством и порядком. 
Числа моделируются как с помощью предметных, так и с помощью графических 
моделей («точек»), которые станут наглядной опорой дальнейшего изучения 
натуральных чисел в начальной школе. В продолжение начатой ранее работы дети 
уточняют представления о том, что число определяется количеством предметов в 
группе и не зависит ни от размеров предметов, ни от расстояния между ними, ни от 
их пространственного расположения. Новые числа вводятся в той же логике, что и на 
предыдущих этапах. После выработки навыка называть количественные 
числительные в прямом порядке дети осваивают умение считать обратным счетом. 
Это позволяет лучше понять устройство натурального ряда (порядок чисел, 
отношения соседних чисел, понятия «предыдущее» и «последующее» число). В 
детском саду авторы не рекомендуют учить детей писать цифры. Введению числа 10 
предшествует знакомство с нулем. Дети узнают, что нуль обозначает отсутствие 
предметов: «нисколько», «ни одного». Число 10 соотносится с количеством пальцев 
на руках и на ногах. Уточняются представления детей о равных и неравных группах 
предметов, сравнении групп предметов по количеству с помощью составления пар. В 

процессе сравнения используются графические модели (так называемые мешочки). 
Установленные отношения фиксируются с помощью знаков =, ≠. На этой основе 
организуется деятельность детей, в которой они конструируют знаки > и <, учатся 
использовать их для записи результата сравнения групп предметов по количеству. 
Закрепление представлений о знаках проходит в различных дидактических играх с 
использованием предметных и графических моделей. В старшем дошкольном 
возрасте начинается формирование представлений детей об арифметических 
действиях: сложении и вычитании. Предварительно актуализируются представления 
детей о целом и его частях, взаимосвязи между частью и целым, умение составлять 
целое из частей и выделять часть целого. Педагог помогает детям понять, чем 
отличается задача от загадки или рассказа, учит выделять вопрос задачи и отвечать на 
вопросы: «Что в задаче нужно узнать — часть или целое? Как это можно сделать?» 
Величины. В старшей группе дети «открывают» опосредованный способ сравнения 
величин — измерение условной меркой, учатся объяснять свои действия при 
измерении мерками, наблюдают, что происходит при увеличении мерки, уменьшении 
мерки. Формируются представления детей об объеме (вместимости). Дети знакомятся 

со способами непосредственного сравнения сосудов по объему (вместимости) и 
измерения объема сосудов с помощью условной мерки. Как и при измерении длины, с 
помощью своих практических действий дети наблюдают зависимость между 
величиной мерки и результатом измерения: чем больше мерка, тем меньше мерок 
нужно, чтобы наполнить сосуд, и наоборот. Геометрические формы. У детей шестого 
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бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем 
правом (в нижнем левом) углу, посередине, 
внутри, снаружи), выражать в речи 
местонахождение предмета.  
 Развивать умение определять положение того 
или иного предмета по отношению не только к 
себе, но и к другому предмету; двигаться в 
заданном направлении.  
Закреплять умение называть части суток (день 
— ночь, утро — вечер), последовательность 
дней в неделе. 

года жизни развиваются представления о плоских и объемных геометрических 
фигурах, с которыми они знакомились раньше: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. В результате 
различных действий (исследования, конструирования и др.) дети учатся соотносить 
плоские и объемные геометрические фигуры, устанавливают, чем они похожи и чем 
отличаются, выделяют и сравнивают их элементы, делают обобщения. Формируются 
начальные представления о понятиях «угол», «многоугольник», «вершина», 
«сторона», «граница» фигуры. Дети учатся различать внутреннюю область и границу 
любой фигуры, считать число сторон, вершин, углов (первичный опыт этой 
деятельности детьми уже приобретен в младшей и средней группах). 
Пространственно-временные представления. Дети шестого года жизни продолжают 
осваивать пространственные отношения, с которыми они знакомились раньше: слева 

— справа, вверху — внизу, впереди — сзади, далеко — близко и др. Дети уточняют 
ориентировки относительно себя и осваивают ориентировки относительно другого 
человека. Все выводы они делают сами в исследовательских ситуациях. При этом они 
вначале проверяют свои выводы практически, а затем учатся мысленно представлять 
себя на месте другого человека или куклы. Еще одна новая задача для детей — 

научиться определять место по заданному условию, то есть выполнять задания типа: 
«Встань так, чтобы слева от тебя было окно, а сзади — шкаф», «Сядь так, чтобы 
впереди тебя сидел Петя, а сзади — Маша». Кроме этого, дети должны научиться 
выражать в речи положение того или иного предмета по отношению к другому: 
«Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши — Оля, впереди Оли — окно, над 
головой Оли — лампа». В старшей группе ведется целенаправленная работа по 
формированию у детей навыков работы на листе бумаги в клетку, что важно для их 
успешного обучения в школе. Дети знакомятся с понятиями «лист», «страница», 
«тетрадь». Умение ориентироваться во временных понятиях обеспечивается 
повседневным их использованием. Детям систематически задаются вопросы: «Какой 
сегодня день недели?», «Какой будет завтра?», «Какой был вчера?», «Какое сейчас 
время года?», «Какой месяц?» и т.п.  

Конструирование  Продолжать знакомить детей с архитектурой 
как видом пластических искусств и дизайном 
как новейшим искусством, направленным на 
гармоничное обустройство человеком 
окружающего его пространства.  
Расширять опыт дизайн-деятельности в 
процессе конструирования из различных по 
форме, величине, фактуре строительных 
деталей и других материалов (природных и 
бытовых, готовых и неоформленных) разными 
способами: по словесному описанию, условию, 
рисунку, схеме, фотографии, собственному 
замыслу.  

Конструирование В процессе образовательной деятельности, организованной в форме 
прогулок, экскурсий и фотопутешествий, педагог знакомит детей с искусством 
дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, интерьерный, автомобильный, 
мебельный, игрушечный и др.), помогает установить связь между формой предмета, 
его назначением и размещением в пространстве. В различных образовательных 
ситуациях, связанных с восприятием произведений архитектуры, мебели и детским 
конструированием, педагог продолжает учить детей анализировать постройки (замок, 
дворец, избушку) и бытовые предметы (трон, кресло, стул, табурет), выделять 
характерные признаки и сравнивать объекты между собой по этим признакам: 
назначение, величина, форма, конструктивный принцип, устойчивость, строительный 
материал, способ создания, детали, декор и др. Дети получают опыт создания 
различных конструкций из разнообразных материалов: готовых и неоформленных, 
бытовых и природных, окрашенных и естественных по цвету, а также каркасных 
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 Обучать новым конструктивным умениям на 
основе развивающейся способности видеть 
целое раньше частей: соединять несколько 
небольших плоскостей в одну большую, 
подготавливать основу для перекрытий, 
распределять сложную постройку в высоту, 
делать постройки более прочными и 
устойчивыми.  
 Продолжать учить детей использовать детали с 
учетом их конструктивных свойств (форма, 
величина, устойчивость, размещение в 
пространстве); побуждать к адекватным 
заменам одних деталей другими (куб из двух 
кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); 
знакомить с вариантами строительных деталей 
(пластины: длинная и короткая, узкая и 
широкая, квадратная и треугольная).  
  Содействовать формированию элементов 
учебной деятельности (понимание задачи, 
инструкций и правил, осмысленное 
применение освоенного способа в разных 
условиях, навыки самоконтроля, самооценки и 
планирования действий). 

крупногабаритных модулей, масштабных мягких модулей, строительных деталей, 
элементов конструкторов с разными способами крепления, объемных и плоскостных 
форм и т.д. С этой целью педагог содействует обогащению предметно-

пространственной среды в помещении и на участке детского сада; поддерживает и 
углубляет интерес детей к разным видам конструирования с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей. Поддерживает стремление детей к 
коллективному конструированию и совместному обустройству игрового 
пространства. В различных образовательных ситуациях педагог содействует 
развитию у детей универсальных способностей на основе умения видеть целое 
(конструкцию) и его части: устанавливать связь между конфигурацией и 
назначением; определять пространственное положение элементов и понимать логику 
конструкции (выделять опорные детали и узлы крепления; учитывать запас 
прочности для адекватного изменения постройки); использовать детали с учетом их 
конструктивных свойств; заменять одни детали другими в разных комбинациях (куб 
— это два кирпичика или две трехгранные призмы); находить творческие решения; не 
бояться апробировать варианты, замечать и своевременно исправлять ошибки, 
оценивать результат своей и совместной с другими детьми деятельности. Основной 
путь развития детей средствами конструктивной деятельности, следующий:  

➢ создание оптимальных условий для накопления и постепенного обобщения 
полученного опыта;  

➢ инициативный перенос освоенных способов в разные ситуации;  
➢ свободное использование способов в самостоятельной деятельности 

(конструктивный, игровой, художественный);  
➢ применение способов в играх и упражнениях с условными заместителями 

(геометрическое плоскостное и компьютерное конструирование);  
➢ перевод внешней (практической) деятельности во внутренний план 

(мышление, воображение), решение простейших задач, связанных с 
изменением ракурса, сменой точки зрения, прогнозированием результата — 

мысленное экспериментирование с формой и конструкцией. 
Подготовительная группа 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

Формировать первоначальные представления о 
космосе, о Земле как планете Солнечной 
системы.  
 Расширять представления детей о времени, 
учить ориентироваться по дням недели, 
понимать соотнесенность месяцев и времен 
года.  
 Продолжать формировать представления детей 
о более отдаленном от них пространстве, о 
родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), 
достопримечательностях, народах, ее 
населяющих; знакомить с образом жизни 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Дети продолжают 
знакомиться с космосом и историей его освоения, строением и планетами Солнечной 
системы; получают представление о целостности окружающего мира и различных 
взаимосвязях в нем. Дети узнают о различных способах и единицах измерения 
времени (часы) и пространства (метр), придумывают свои измерители и проверяют их 
на практике, знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, прошлое, 
будущее). Педагог знакомит детей с историческим прошлым Родины, показывает 
старые вещи и документы, связанные с историей России, знакомит с их 
происхождением, исторической эпохой, которой они принадлежат. В самых общих 
чертах и в доступной форме дает детям представление о государственном устройстве 
России. Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами, картосхемами 
(мира, страны, города, территории детского сада, экологической тропинки), учит 
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людей в других климатических зонах, других 
странах, рассказывать, чем они знамениты.  
  Учить детей ориентироваться на карте страны, 
мира, глобусе; находить место, где они живут.  
  Продолжать формировать у детей первые 
представления о целостности природы и о 
взаимосвязях ее компонентов: о связи 
животных, растений между собой и с 
различными средами, о том, что на разных 
континентах обитают как разные, так и 
сходные живые организмы; о 
приспособленности животных и растений к 
разным условиям местообитания, о единстве и 
целостности природы Земли, о 
взаимоотношениях человека и природы.  
  Формировать у детей элементарные 
представления о круговоротах в природе (вода 
никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, 
опавшие листья перегнивают и обогащают 
почву).  
 Формировать у детей элементарные 
представления о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со средой 
обитания, как на примерах ближайшего 
окружения, так и на примерах различных 
природных зон.  
 Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов, с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде и 
других экологических факторах; со свойствами 
объектов неживой природы (песка, глины, 
камней, воздуха, воды).  
 Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: 
с причинно-следственными связями (густая 
шерсть и толстый слой жира помогают выжить 
животным в условиях холода; растения с 
толстыми, мясистыми листьями, как правило, 
обитают в условиях отсутствия влаги; 
загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к 
гибели их обитателей и т.п.).  
 Знакомить с некоторыми процессами 
производства бытовых предметов, учить 

ориентироваться по плану и карте, составляет макеты разных природных зон, 
организует семейные выставки, мини-музеи. Дети узнают свою историю, историю 
членов своей семьи, своего детского сада, города (по фотографиям, документам, 
рассказам). Они учатся документировать свою деятельность: составлять альбомы и 
фотостенды о событиях своей жизни (с рисунками, фотографиями, записями 
рассказов, видео- и аудиоматериалами, наглядными примерами своего творчества). 
Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт, календарей и 
ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с ними и 
поощряет к использованию в играх. Воспитатель показывает, как пользоваться 
дневниками, тетрадями, чеками, а также знакомит с разными образцами настоящих 
денег разных стран, предлагает делать для игры игрушечные образцы. Дети учатся 
находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о том, как менялись 
климат, природа на протяжении истории Земли, как человек приспосабливался к 
окружающему миру, как его деятельность, в свою очередь, изменяет природу, климат, 
окружающую среду и как люди решают экологические проблемы. Воспитатель 
формирует у детей первые представления об экосистемах (не употребляя сам термин, 
а рассматривая конкретные экосистемы — леса, озера, луга, тундры, аквариума), о 
взаимосвязи всех компонентов живой и неживой природы. Организует наблюдения за 
ростом и развитием растений и животных. Развивает обобщенные представления о 
последовательности (цикличности) изменений в природе весной, летом, осенью, 
зимой по существенным признакам. (Осенью насекомые прячутся в земле, под корой 
деревьев и засыпают; многие птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, 
как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, синицы, 
воробьи — приближаются к домам людей.) Педагог формирует у детей 
представление о солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни живых 
организмов, о том, что вода и воздух необходимы для каждого живого организма, для 
роста и развития растений, для жизни животных и человека. Дети более подробно 
знакомятся с объектами неживой и живой природы: водой, камнями, песком, глиной, 

почвой, солнцем (свет и тепло), растениями, животными, грибами и связью состояния 
природных объектов с характером деятельности человека. Педагог знакомит детей со 
свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета и т.п.), с разнообразием 
водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с ролью воды в нашей жизни и жизни 
животных, растений; со свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, легкий), его 
значением в жизни живых организмов и человека; с ветром — движением воздуха 
(ветер невидим, но ощутим по движению других предметов — качаются деревья, 
летят листья и т.п.; он способствует опылению растений, распространению семян, 
движению парусных судов, помогает человеку переносить сильную жару и др.). 
Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живой природы, их 
взаимосвязью, знакомит детей со свойствами почвы и ее ролью в жизни растений (в 
почве есть остатки и корни растений, песок, камни, глина; в почве обитают дождевые 
черви, кроты; чем богаче почва, тем лучше растут растения и т.п.). Закрепляются 
представления детей о признаках разных групп растений (деревья, кустарники, травы; 
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определять, из каких материалов они сделаны. 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности  
 Поддерживать самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность детей 
(проведение опытов, наблюдений, поиск 
информации в литературе и т.п.); 
организовывать детско-взрослую проектно-

исследовательскую деятельность.  
 Формировать обобщенные умения 
самостоятельно рассматривать различные 
объекты и явления окружающего мира, 
производить с ними простые преобразования, 

получать представление как об их внешних 
свойствах, так и о некоторых внутренних 
связях и отношениях; изучать фотографии и 
описывать, что на них изображено, какие 
свойства предметов нашли отражение в 
изображении.  
 Создавать условия для проведения опытов по 

схемам; учить составлять простейшие схемы 
проведенных опытов, классифицировать 
предметы, явления по разным признакам.  
  Создавать условия для детского 
экспериментирования с различными 
материалами.  
 Учить детей ориентироваться по простейшим 
планам, календарям, часам, картам и схемам, 
понимать и создавать самостоятельно систему 
простых знаков и символов (пиктограммы), 
например, для обозначения своих занятий в 
течение дня. 
Учить исследовать связь между жизнью людей 
и окружающей их природой 

культурные и дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые и ядовитые; 
растения разных природных зон, теплолюбивые и холодоустойчивые, 
теневыносливые и засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления 
детей о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и домашние; 
животные разных континентов, разных природных сообществ — лесные, луговые, 
тундровые и т.п.; охраняемые животные). Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и 
особенностями Земли педагог предлагает детям рассмотреть соответствующие 
рисунки, модели, макеты. Дети изготавливают модели космических кораблей (в том 
числе из бросового материала). Дети знакомятся с жизнью людей в разных 
природных условиях и устанавливают связь между их образом жизни и природными 
особенностями местности (из чего строят дома, делают одежду, что выращивают, 
какие экологические проблемы решают и т.п.). Педагог учит детей классифицировать 
предметы по внешним и внутренним признакам (форме, размеру, весу, скорости 
передвижения, назначению и т.д.). Воспитатель организует знакомство детей с 
новыми материалами и их свойствами (полиэтилен, керамика, драгоценные металлы, 
драгоценные камни и др.), рассказывает о том, что некоторые из них (например, 
полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на окружающую среду. В ходе 
исследований материалов дети выясняют, что легко постирать или отмыть, а что — 

трудно, что легко перенести, а что — тяжело, в чем легче переносить грузы, а в чем 
сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на какой поверхности рисовать легче, на 
какой труднее и пр. Дети выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее 
производство (деревья, вода, энергия и т.п.), почему нужно экономить бумагу, как 
они могут это делать в детском саду. Педагог знакомит детей со свойствами магнита, 
его способностью притягивать к себе другие объекты. Дети узнают о звуке и его 
особенностях, проводят разные опыты. Воспитатель организует эксперименты с 
воздухом (надуть шарики, поймать воздух полиэтиленовым пакетом, определить 
направление ветра с помощью флюгера и т.п.). При использовании вентилятора 
обращается особое внимание на безопасность. Рассказывает о свойствах огня, 
показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и горит свеча; при этом учит 
правильно обращаться с огнем, избегать опасных ситуаций. Педагог побуждает детей 
к наблюдению (возможно, во время экскурсий, просмотра видеоматериалов) за 
поведением животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, 
способов передвижения, питания, приспособления к условиям жизни. Дети 
разрабатывают природоохранные знаки с использованием различных символов, 
выполняют опыты и наблюдения по моделям и схемам, изготавливают вместе с 
педагогом оборудование для исследований, в том числе из бросового материала. 
Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели, месяцы. Знакомит 
с разными видами календарей. Показывает, как устроен календарь-свеча. Помогает 
отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, вечером. Учит 
создавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время по 
солнечным, песочным, водяным, цветочным часам. Показывает, как найти по карте 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 107 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

дорогу от дома к детскому саду, к центру города, в другой город. Учит составлять 
план воображаемого дома, комнаты. Дети исследуют территорию детского сада и по 
результатам исследований составляют ее макет (или макеты «Территория моей 
мечты»). Педагог организует познавательные походы, путешествия по экологической 
тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Сравнение предметов и групп предметов: 
  Совершенствовать умение выделять и 
выражать в речи признаки сходства и различия 
отдельных предметов и их групп, объединять 
группы предметов, разбивать их на части по 
заданному признаку.  
Формировать опыт установления взаимосвязи 
между частью и целым.  
Количество и счет:   
Закреплять умение строить графические 
модели чисел в пределах 10, называть для 
каждого предыдущее и последующее числа, 
сравнивать рядом стоящие числа.  
  Тренировать умение на наглядной основе 
сравнивать числа, записывать результат 
сравнения с помощью знаков = и ≠, < и>, 
устанавливать, на сколько одно число больше 
или меньше другого.  
Формировать первичное представление о 
составе чисел первого десятка.  
 Продолжать развивать умение решать на 
наглядной основе простые (в одно действие) 
задачи на сложение и вычитание (в пределах 
10). Величины  
 Закреплять умение измерять длину (высоту, 
ширину) и объем (вместимость) с помощью 
мерки.  
 Формировать элементарные представления о 
способах непосредственного сравнения массы 
и способах ее измерения с помощью мерки.  
  Формировать первичные представления о 
зависимости результатов измерения площади и 
массы от величины мерки и о необходимости 
единой мерки при сравнении величин.  
  Познакомить с общепринятыми единицами 
измерения величин (сантиметром, литром, 
килограммом).  

Формирование элементарных математических представлений. Аналогично 
организации образовательного процесса в старшей группе, на занятиях с детьми 6–7 

лет, помимо разнообразного раздаточного дидактического материала, используются 
рабочие тетради (не более 10 минут). Не разрушая специфических для дошкольников 
видов деятельности, они помогают сформировать у них представление о тех новых 
видах деятельности, которые в скором времени им предстоят в школе. Ряд тем 
(например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит факультативный характер. 

Авторы рекомендуют педагогам ориентироваться на уровень развития детей в группе 
и при необходимости заменять предложенные темы заданиями на закрепление или 
диагностическими ситуациями. Сравнение предметов и групп предметов. Дети 
продолжают совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, 
обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки сходства и 
различия отдельных предметов и их групп, разбивать группы предметов на части по 
какому-либо признаку, находить «лишний» предмет в группе. Воспитатель 
предлагает детям различные дидактические игры на развитие умения продолжить 
заданную закономерность с 1–3 изменяющимися признаками, найти нарушение 
закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 
закономерность. Дети тренируются называть свойства предметов, определять, какие 
свойства изменились. Актуализируются представления детей о взаимосвязи части и 
целого. Количество и счет. Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в 
прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 
количественными числительными; называть для каждого числа в пределах 10 
предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; соотносить 
запись числа (в пределах 10) с количеством предметов. Особое внимание уделяется 
формированию у детей понимания обобщенного, абстрактного характера числа и 
опыта использования различных символов для обозначения количества предметов, 
сравнения групп предметов по количеству, используя символы. Уточняются 
представления о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом ряду, 
тренируется умение сравнивать числа с помощью определения порядка их следования 
в числовом ряду. Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в 
пределах десяти единиц (с опорой на наглядность). При этом в детском саду от детей 
не требуется знание состава чисел наизусть. Большое внимание в подготовительной к 
школе группе уделяется совершенствованию представлений о смысле сложения и 
вычитания; их записи с помощью знаков + и –, взаимосвязи части и целого. Дети 
совершенствуют умения составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. При этом применяются различные модели: предметные, 
графические (рисунки, схемы), словесные и математические (числовые выражения). 
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Геометрические формы  
 Развивать имеющиеся у детей представления о 
плоских и объемных геометрических фигурах и 
их элементах.  
 Формировать первичные представления о 
многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и 
их элементах; развивать умение находить 
предметы данной формы в окружающей 
обстановке.  
Пространственно-временные представления  
  Уточнять и расширять пространственно-

временные представления.  
 Продолжить развивать умения 
ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
ориентироваться в пространстве, в том числе с 
помощью плана.  
 Закреплять умения устанавливать 
последовательность событий; определять и 
называть части суток, последовательность дней 
в неделе, последовательность месяцев в году.  
  Формировать опыт пользования часами (в 
элементарных случаях) для определения 
времени. 

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и объем 
(вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). Педагог 
подводит детей к пониманию того, что результат измерения зависит от величины 
выбранной мерки. На этом основании они делают вывод о том, что при сравнении 
величин необходима единая мерка. У старших дошкольников имеются все 
необходимые предпосылки для знакомства с такими общепринятыми мерками, как 
сантиметр, литр, килограмм, — эти слова встречаются в активном словаре детей 
исходя из их жизненного опыта.  В подготовительной к школе группе дети получают 
начальный опыт измерения длины (высоты, ширины) с помощью линейки. 
Геометрические формы. В старшем дошкольном возрасте организуется деятельность 
детей по составлению фигур из частей и делению фигур на части; моделированию 
геометрических фигур из бумаги, рисованию фигур на бумаге (чистой и в клетку), 
выкладыванию их из палочек, веревки и пр. Дети осваивают способ начертания 
прямой с помощью линейки. В процессе различных видов деятельности они учатся 
выделять прямую и кривую линии. Пространственно-временные представления. 
Продолжается формирование пространственно-временных представлений (слева — 

справа — посередине; между; вверху — внизу; раньше — позже; внутри — снаружи, 
одновременно и др.). В подготовительной к школе группе дети продолжают 
приобретать опыт ориентировки в пространстве относительно другого человека, 
определения места того или иного предмета относительно другого человека. 
Закрепляют умение ориентироваться в пространстве относительно себя. К концу 
учебного года дети овладевают простейшей ориентировкой в пространстве (в том 
числе на бумаге, странице тетради или книги). Педагог использует различные формы 
работы с детьми на закрепление умения устанавливать последовательность событий, 
определять и называть части суток, последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году. Дети учатся в простейших случаях пользоваться 
часами для определения времени. 

Конструирование Продолжать знакомить детей с архитектурой, 
конструированием, дизайном; расширять опыт 
творческого конструирования в 
индивидуальной и коллективной деятельности; 
поддерживать интерес к созданию 
качественных конструкций, инсталляций, 
игрушек, подарков и сувениров из готовых 
деталей и различных материалов.  
  Содействовать освоению детьми обобщенных 
способов конструирования и свободному их 
переносу в различные ситуации для 
самостоятельного оборудования игрового, 
бытового и образовательного пространства.  
  Продолжать учить детей использовать детали 
с учетом их конструктивных свойств (форма, 

Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в разнообразии его видов 
(архитектурный, ландшафтный, интерьерный, театральный, кулинарный и др.). 
Помогает установить связь между конструктивными особенностями, назначением и 
пространственным размещением различных объектов (здания, предметы интерьера, 
транспорт, игрушки). Создает условия для развития восприятия, умения 
анализировать реальные объекты и их изображения на макетах, фотографиях, схемах, 
картах, рисунках. Содействует развитию у детей способности видеть целое раньше 
частей и выделять основу конструкции как обобщенную форму (куб, цилиндр, 
пирамида, параллелепипед, конус) или конфигурацию (линейную, округлую, 
четырех- угольную, сетчатую и др.). Приводит примеры аналогий (здание цирка в 
форме шляпы, шляпа в форме торта, торт в виде карусели и т.д.) для осмысления 
универсальности базовых форм и конструкций. Дети учатся целенаправленно, 
последовательно рассматривать объекты (от целого к его частям и обратно к целому), 
выделять смыслообразующие, основные и дополнительные элементы, определять их 
взаимное расположение, выделять соединительные плоскости и «узлы». Педагог 
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величина, устойчивость, размещение в 
пространстве); побуждать к адекватным 
заменам одних деталей другими; поддерживать 
интерес к видоизменению построек в 
соответствии с конструктивной задачей, 
игровым сюжетом или собственным замыслом.  

Создавать условия для постепенного перевода 
внешней (практической) деятельности во 
внутренний план действий (мышление, 
воображение), поддерживать реальное и 
мысленное экспериментирование со 
строительными материалами; познакомить с 
общей структурой деятельности и обучать 
навыкам ее организации.  
Содействовать формированию элементов 
учебной деятельности (принятие задачи, 
планирование содержания и 
последовательности действий, самоконтроль, 
самооценка). 

расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайн-деятельности в 
процессе конструирования из различных по форме, величине, фактуре строительных 
деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных, 
объемных и плоскостных, жестких и мягких, крупных и мелких) разными способами: 
по словесному описанию, технологической карте, условию, рисунку, схеме, 
фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить детей использовать детали с 
учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 
пространстве); видоизменять сооружения; побуждать к адекватным заменам одних 
деталей другими; знакомить с вариантами строительных деталей (конус, усеченный 
конус, пирамида, усеченная пирамида). Создает условия для экспериментирования и 
помогает опытным путем установить ряд зависимостей: формы и величины — от 
назначения постройки, скорости движения — от высоты горки или ширины дороги, 
особенностей внешнего вида — от ракурса или точки зрения и др. Поощряет 
проявления наблюдательности, творческого воображения, элементов логического 
мышления. Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению новых 
видов конструирования (в том числе компьютерного), с учетом индивидуальных 
интересов. Дети легко видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, 
площадь, устойчивость; свободно сочетают и адекватно взаимозаменяют детали в 
соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или своим творческим 
замыслом. Конструируют в трех различных масштабах (взрослом, детском, 
кукольном), осваивают и обустраивают пространство по своему замыслу и плану. 
Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и деловому взаимодействию 
в коллективном конструировании, поддерживает общие замыслы, связанные с 
созданием игрового пространства («Космический корабль», «Подводная лодка», 
«Волшебный город», «Автозаправка», «Стадион», «Аквапарк»). В общих чертах 
знакомит со структурой деятельности и обучает навыкам организации дизайн-

деятельности: цель (что будем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем 
действовать, какими способами можем сконструировать данный объект?), 
последовательность действий и операций, материалы и инструменты, необходимые 
для реализации замысла, контроль процесса и результата, оценка (как получилось, как 
действовали, каково отношение к процессу и результату?). Дети учатся находить и 
обсуждать общий замысел, планировать последовательность действий, распределять 
объем работы на всех участников, учитывая интересы и способности, выбирать 
материал, делиться им, делать замены деталей, согласовывать планы и усилия, 
радоваться общему результату и успехам других детей, проявивших 
сообразительность, фантазию, волю, организаторские способности. Педагог 
содействует формированию у старших дошкольников предпосылок учебной 
деятельности (понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и правил, 
адекватное применение освоенного способа в разных условиях, устойчивые навыки 
планирования действий, самоконтроля процесса и результата, самооценки). 

 
*Часть, формируемая участниками образовательных отношений  образовательной области «Познавательное развитие» 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе следующих программ и 
технологий: 
 

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 
прекращения 
образовательных 

отношений 

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 
здоровом образе жизни 
(ФР) 

Где реализуется Содержание программы реализуется в НОД, а также используется в режимных моментах и совместной 
деятельности воспитателя с детьми. 

 

http://el-mikheeva.ru/avtor/faktoryi-stanovleniya-ekologicheskoy-s
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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 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 

4-5 лет 
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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.. 
• 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 
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 • Сформированы представления об округе в целом: города, посёлки, река, климат, особенностях 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, 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. 

От 6  до прекращения 
образовательных 
отношений 

примечания Непосредственная деятельность «Школа эрудитов»  

 

Название 
программы, 
системы, 
технологии и др. 

программа «Шахматы. Полный курс для детей»  И.Г. Сухин 

Адресат  Рассчитана на возраст детей от 4 до прекращения образовательных отношений её реализация 
предполагает 3 

года. 
Направленность 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. 

 

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 возраста; 
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➢ 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. 

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 воспитателей и тренера с детьми. Способствует интеллектуальному развитию 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) - 72 шахматных занятия (2 раза в неделю занятия по 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;  
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• 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 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, 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 годе обучения на каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 
углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор 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. 

при приходе новых 
детей в группу, 
отсутствия 
первичного опыта 
игры в шахматы 
обучение детей 
начинается по 
содержанию 
первого) года 
обучения. 
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 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 

• 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. 
• в общих чертах знает историю возникновения шахматной игры; 
• имеет представление о шахматной доске; 
• ориентируется на шахматной доске; 
• 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». 

5-6 лет 

• знает историю возникновения шахматной игры; 
• решает элементарные шахматные задачи;  

От 6 до 
прекращения 
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• 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». 

образовательных 
отношений 

примечания Для всех родителей предусмотрено теоретическое и практическое обучение по курсу: «Шахматы: от теории к 

практике», для того чтобы они могли быть своим детям партнерами по интеллектуальной игре. 
Непосредственная деятельность «Юный гроссмейстер» 

 

*Содержание работы в рамках основной и части, формируемой участниками образовательного процесса образовательной области 
«Познавательное развитие» значительно обогащено и расширено за счет содержания Рабочей программы воспитания на 2022-2023 

учебный год двумя модулями: модуль «Мир вокруг нас», патриотическое направление, модуль «С чего начинается Родина?» 
реализуется в рамках проекта«Растим патриотов России!», который включает содержательные блоки: «Моя малая Родина», «Моя 
страна, моя столица», «Земля – общий дом», «Будем Родине служить и помнить о Победе», «Правила, по которым мы живем». 
2.2.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержательный 
раздел, подраздел 

Программные задачи Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа 
Воспитание 
звуковой культуры 
речи  

Учить дифференцировать пары звуков: с–з, с–ц, 
ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, различать 
свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и 
мягкие звуки — изолированные, в словах, во 
фразовой речи.  
Учить называть слова с названным звуком, 
определять позицию звука в слове (в начале — в 
середине — в конце).  
Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с 
использованием скороговорок, чистоговорок, 
загадок, потешек, стихов.  
 Развивать интонационную выразительность.  

Воспитание звуковой культуры речи. Основной задачей в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста по усвоению фонетической стороны речи и правильному 
произнесению всех звуков родного языка является дальнейшее совершенствование речевого 
слуха, закрепление навыков четкой, правильной и выразительной речи. В специальных 
упражнениях, включенных в занятия, детям предлагаются для дифференциации пары 
звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, то есть дети учатся различать свистящие, 
шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — изолированные, в словах, во 
фразовой речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы слова с одним из 
дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно вычленять слова с 
оппозиционными звуками. Так, например, сначала они называют слова, в которых звук «с» 
находится в начале, середине и конце слова (санки, колесо, автобус), затем называются 
слова со звуком «з» (заяц, ваза). И только после этого дается предложение, в котором 
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сначала встречается звонкий звук «з», потом глухой звук «с» (Зоя катается на санках). 
Впоследствии можно подбирать слова с дифференцируемыми звуками разных частей речи 
(солнечный — звонкий, сажает — забывает). Для отработки дикции, силы голоса, темпа 
речи используются скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети учатся 
подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и 
интонационно продолжающие заданное предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На 
полянке танцевал».), «Где ты, белочка, скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где 
вы были?» («Мы грибы ежам носили».). Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в 
зависимости от условий общения, от содержания высказывания. Им предлагается 
произносить скороговорки или двустишия, придуманные самими детьми, не только четко и 
внятно, но и с различной степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и разной 
скоростью (медленно, умеренно, быстро). Эти задания можно выполнять параллельно и 
варьировать: например, произносить фразу громко и медленно, шепотом и быстро. 
Специальные задания побуждают детей пользоваться вопросительной, восклицательной и 
повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при построении связного 
высказывания.  

Словарная работа Продолжать обогащение, уточнение и 
активизацию словаря (существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий).  
Развивать умение детей обобщать, сравнивать, 
противопоставлять.  
В словарь детей вводить слова, обозначающие 
материал, из которого сделан предмет (дерево, 
металл, пластмасса, стекло).  
Формировать умение отгадывать загадки на 
описание предметов, их свойств, качеств и 
действий.  
Проводить работу над смысловой стороной слова.  

Расширять запас синонимов и антонимов, 
многозначных слов.  
Формировать умение употреблять слова, наиболее 
точно подходящие к ситуации.  
 Формировать оценочную лексику (умный — 

рассудительный; робкий — трусливый). 

Словарная работа. В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, уточнение и 
активизация словаря. Большое внимание уделяется развитию умения детей обобщать, 
сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, из 
которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки 
и описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание уделяется работе 
над смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных 
слов, формируется умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 
Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать разные 
слова со сходным значением и использовать их в своей речи. Подбирая слова, близкие по 
смыслу к словосочетанию (веселый мальчик — радостный; поезд идет — движется; Маша и 
Саша — дети, друзья), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к 
изолированному слову (умный — толковый; старый — ветхий), дети учатся точности 
словоупотребления в зависимости от контекста. Составляя предложения со словами 
синонимического ряда, обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), они 
осознают оттенки значений глаголов. Старшие дошкольники могут различать слова, 
отражающие характер движения (бежать — мчаться; пришел — приплелся), или значение 
прилагательных оценочного характера (умный — рассудительный; старый — дряхлый, 
робкий — трусливый). Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в 
результате которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по временным и 
пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, качеству). Они подбирают слова, 
противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый дом — новый, старый человек — 

молодой), к изолированным словам (легкий — тяжелый) или заканчивают предложение, 
начатое взрослым: «Один теряет, другой... (находит)». Осваивая значения многозначных 
слов разных частей речи (молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), дети 
учатся сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. От отдельных упражнений по 
подбору синонимов, антонимов, многозначных слов дети переходят к составлению связных 
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высказываний, используя все названные ими характеристики предмета, явления, персонажа, 
их качества и действия. Связь словарной работы с умением строить связные высказывания 
особенно четко прослеживается в развитии речи детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование 
грамматического 
строя речи 

Продолжать обучение тем грамматическим 
формам, усвоение которых вызывает у детей 
трудности: согласование прилагательных, 
числительных, существительных в роде, числе, 
падеже, образование трудных форм глагола (в 
повелительном и сослагательном наклонении), 
индивидуальные упражнения.  
 Дать ориентировку в типичных способах 
изменения слов и словообразования (образование 
однокоренных слов: дом — домик — домишко — 

домашний; глаголов с приставками: ехал — заехал 
— переехал — уехал).  
Развивать умение образовывать существительные 
с увеличительными, уменьшительными, 
ласкательными суффиксами и понимание разных 
смысловых оттенков слова: береза — березка — 

березонька; книга — книжечка — книжонка.  
 Учить строить не только простые 
распространенные, но и сложные предложения 
разных типов.  
Знакомить со словесным составом предложения, 
подводить детей к пониманию того, что речь 
состоит из предложений, предложение — из слов, 
слова — из слогов и звуков, то есть вырабатывать 
осознанное отношение к речи. 
Воспитывать языковое чутье, внимательное 
отношение к языку и его грамматическому строю, 
критическое отношение к своей и чужой речи, 
желание говорить правильно. 

Формирование грамматического строя речи. Продолжается обучение старших 
дошкольников тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них трудности: 
согласование прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование 
трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении). Ребенку в этом 
возрасте необходимо дать полную ориентировку в типичных способах изменения слов и 
словообразования, воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 
грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить 
правильно. У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те 
слова, которые имеют общую часть, — учить, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, 
рассказывать) или подобрать слово по образцу: весело — веселый; быстро ... (быстрый), 
громко ... (громкий). Дети находят родственные слова в контексте. Например, со словом 
«желтый»; «В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на 
деревьях... (желтеют)». Развивается умение образовывать существительные с 
увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 
смысловых оттенков слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — 

книжонка. Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал — забежал — подбежал) и 
прилагательных (умный — умнейший; плохой — плохонький; полный — полноватый) 
развивает умение точно использовать эти слова в разных типах высказывания. Такие задания 
тесно связаны с развитием способности догадываться о значении незнакомого слова 
(например, почему шапку называют ушанкой). Особое внимание уделяется синтаксической 
стороне речи, то есть умению строить не только простые распространенные, но и сложные 
предложения разных типов. Для этого выполняются упражнения на распространение и 
дополнение предложений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались 
там, где...». Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда 
ребенок диктует, а взрослый записывает, помогает совершенствовать синтаксическую 
структуру предложения. В старшей группе вводится ознакомление со словесным составом 
предложения. Подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, 
предложение — из слов, слова — из слогов и звуков, то есть выработка у детей осознанного 
отношения к речи является необходимой подготовкой к усвоению грамоты. Формирование у 
детей синтаксической стороны речи необходимо для развития связной речи, так как 
разнообразные синтаксические конструкции являются ее основой.  

Развитие связной 
речи 

 Совершенствовать диалогическую форму речи, 
умение вступать в беседу, поддерживать ее, 
высказывать свою точку зрения, соглашаться или 
возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, 
рассуждать.  
 Формировать элементарные знания о структуре 
повествования и умение использовать 
разнообразные средства связи, обеспечивающие 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений (сказок или 
рассказов) дети учатся связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый 
текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц и давая 
характеристику персонажам. Умение самостоятельно составлять описательный или 
повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает указание места и времени 
действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 
Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение развивать сюжетную 
линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные 
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целостность и связность текста.  
 В пересказывании литературных произведений 
(сказок или рассказов) учить связно, 
последовательно и выразительно воспроизводить 
готовый текст без помощи взрослого, 
интонационно передавая диалоги действующих 
лиц и давая характеристику персонажам.  
 Учить самостоятельно составлять описательный 
или повествовательный рассказ по содержанию 
картины с указанием места и времени действия, с 
придумыванием событий, предшествующих 
изображенному и следующих за ним.  
Обучать рассказыванию по серии сюжетных 
картин, формировать у детей умение развивать 
сюжетную линию, придумывать название рассказу 
в соответствии с содержанием, соединять 
отдельные предложения и части высказывания в 
повествовательный текст.  
 В рассказывании об игрушках (или по набору 
игрушек) учить составлять рассказы и сказки, 
соблюдая композицию и выразительно излагая 
текст, давая характеристику и описание 
персонажей.  
Продолжать обучение рассказыванию из личного 
опыта.  
Обучать творческому рассказыванию 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. В рассказывании об 
игрушках (или по набору игрушек) дети учатся составлять рассказы и сказки, соблюдая 
композицию и выразительно излагая текст. Выбирая соответствующих персонажей, дети 
дают их описание и характеристику. Продолжается обучение рассказыванию из личного 
опыта. Это могут быть высказывания разных типов — описательные, повествовательные, 
контаминированнные (смешанные). У детей формируются элементарные знания о структуре 
повествования и умение использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие 
целостность и связность текста. Необходимо научить их понимать тему высказывания, 
использовать различные зачины повествования, развивать сюжет в логической 
последовательности, уметь его завершить и озаглавить. Для закрепления представлений о 
структуре рассказа можно использовать модель: круг, разделенный на три части — зеленую 
(начало), красную (середина) и синюю (конец), по которой дети самостоятельно составляют 
текст. В процессе работы над текстом в целом особое внимание необходимо уделять 
контролю через прослушивание речи, записанной на магнитофон. 

Подготовка к 
обучению грамоте* 

  

Подготовительная к школе группа 

Воспитание 
звуковой культуры 
речи 

Совершенствовать произношение звуков, особое 
внимание уделять дифференциации свистящих и 
шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 
Развивать голосовой аппарат (учить произносить 
скороговорки с разной силой голоса, в разном 
темпе, беззвучно).  
Развивать умение изменять интонацию: 
произносить заданную фразу с вопросительной 
или восклицательной интонацией (ласково, 
сердито, жалобно, радостно, грустно).  
 Продолжать обучать звуковому анализу слов, то 
есть умению вычленять в словах или фразах 
определенные звуки, слоги, ставить ударение.  

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе совершенствуется 
произношение звуков, особое внимание уделяется дифференциации определенных групп 
звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Для развития 
голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, 
беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с 
вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, 
грустно). У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, то 
есть умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение. 
Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание интереса к 
языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках становится 
показателем их лингвистического мышления. Особая роль отводится развитию 
интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 
темп речи. Умение осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в 
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 Воспитывать интерес к языковым явлениям, 
развивать лингвистическое мышление, учить 
составлять загадки и рассказы о словах и звуках.  
Развивать интонационную сторону речи: 
мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи.  

зависимости от ситуации все характеристики речи развивается с помощью специальных 
упражнений и в процессе любого высказывания. В работе над дикцией, развитием 
голосового аппарата, совершенствованием артикуляции широко используются 
скороговорки, чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих 
способностей детей, когда они заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где 
ты, заинька, гулял?» («Под кусточком ночевал».), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями 
в лес ушла».). Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее 
слово и начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только 
развивают у детей интонационную выразительность, но и готовят к восприятию поэтической 
речи.  

Словарная работа  Продолжать работу по формированию всех видов 
словаря: бытового, природоведческого, 
обществоведческого, эмоционально-оценочной 
лексики.  
Проводить работу над уточнением значений 
известных, близких или противоположных по 
смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 
многозначных слов с прямым и переносным 
смыслом. 
Формировать умение выбирать наиболее точное 
слово при формулировании мысли и правильно 
его применять в любом контексте.  
Учить понимать смысл поговорок и пословиц.  
 Продолжать работу над смысловой стороной 
слова.  
Обогащать активный и пассивный словарь 

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, закрепление и 
активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений известных, близких или 
противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 
прямым и переносным смыслом. Одна из важнейших задач — формирование умения 
выбрать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применить в 
любом контексте. У детей формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее 
подходящее слово (жаркий день — горячий; жаркий спор — взволнованный), развивается 
понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания 
(ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные). 
Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что 
может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?»). Пословицы и поговорки закрепляют 
представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать на занятиях. Работа с 
многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) подводит детей к 
пониманию переносного значения слов. Углубленная работа над смысловой стороной слова 
помогает детям точно передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 

Формирование 
грамматического 
строя речи 

Продолжать работу по согласованию 
существительных, числительных и 
прилагательных в роде, числе и падеже с 
усложнением заданий.  
Продолжать работу по согласованию 
несклоняемых существительных (пошел в новом 
пальто; ехал в метро).  
Учить образовывать сравнительную и 
превосходную степени прилагательных (умный — 

умнее — умнейший; добрый — добрее — 

добрейший).  
Учить правильно употреблять трудные формы 
глаголов (одеть, надеть, положить, класть).  
 Продолжать работу со словами-антонимами и 
синонимами.  
 Учить образовывать глаголы с помощью 

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию грамматического 
строя направлена на обогащение речи детей разнообразными грамматическими формами и 
конструкциями. Продолжается также работа по согласованию существительных и 
прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и даются в таком виде, что 
дети вынуждены сами находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? 
Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными 
(пошел в новом пальто; играл на пианино); предлагается образовать степень сравнения 
прилагательного (умный — умнее; добрый — добрее); даются задания с помощью суффикса 
изменить значение слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой — злющий; толстый 
— толстенный; полный — полноватый). Дети учатся правильно употреблять «трудные» 
глаголы (одеть — надеть). При этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть — 

раздеть, надеть — снять). Усложняются задания по образованию глаголов с помощью 
приставок и суффиксов (бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из 
дома; веселый — веселится; грустный — грустит). В образовании новых существительных 
внимание детей обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, 
чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, 
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приставок и суффиксов (бежал — перебежал на 
другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома).  
Закреплять умение образовывать название 
детенышей животных в самых разных случаях (у 
лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у 
жирафа, носорога?) и название предметов посуды 
(сахар — сахарница, хлеб — хлебница, но соль — 

солонка).  
Учить подбирать однокоренные слова (зима — 

зимний — предзимье; луна — лунный — 

луноход).  
В работе над синтаксисом формировать  
разнообразные предложения (сложносочиненные 
и сложноподчиненные).  

указывающие на лицо (школа — школьник, огород — огородник) или на предмет (чай — 

чайник, скворец — скворечник). Закрепляется умение образовывать название детенышей 
животных в самых разных случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у жирафа, 
носорога?) и название предметов посуды (сахар — сахарница, но соль — солонка). Дети 
учатся подбирать однокоренные слова (весна — весенний — веснушки; снег — снежный — 

подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы 
(зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)».  

Развитие связной 
речи 

Формировать умение строить разные типы 
высказываний (описание, повествование, 
рассуждение), соблюдая их структуру и используя 
разнообразные способы связи между 
предложениями и частями высказывания.  
Развивать образную речь. 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овладением 
словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и фонетическим 
оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план выступает 
формирование умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, 
рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя 
разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. Дети должны 
осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), как 
развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли 
завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание обеспечивается 
обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме высказывания, 
расположении его структурных частей, умений использовать разнообразные средства связи 
в описательных и повествовательных текстах. Занятия по развитию связной речи (как и в 
предыдущих группах) включают пересказ литературных произведений, рассказывание об 
игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную 
тему, однако задачи усложняются. Дети могут нарисовать недостающие структурные части к 
предложенной картине. Например, могут нарисовать начало или конец предложенного 
сюжета или нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после 
этого рассказать взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко 
демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста. 
Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные 
средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у детей элементарное 
понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и 
логического мышления. Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо 
рассматривать и по отношению к детям младшего и среднего дошкольного возраста, однако 
особое значение она имеет для детей старшего дошкольного возраста. Прежде всего, 
развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с разными жанрами 
художественной литературы, в том числе с произведениями малых фольклорных форм 
(пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. После чтения литературных 
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произведений необходимо обращать внимание детей не только на содержание, но и на 
художественную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и 
других средств художественной выразительности значительно влияют на развитие образной 
речи. Прекрасной основой служат также лексические и грамматические упражнения. Дети 
знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, рассказами, 
стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их художественными 
достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и целесообразность их 
использования в тексте. Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, 
пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению 
разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное 
творчество. Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным 
выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает понять 
обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу — запомнить навсегда; 
повесить голову — загрустить). Развитие образной речи должно проходить в единстве с 
развитием других качеств связного высказывания, основанных на представлениях о 
композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточном 
запасе образной лексики и понимании целесообразности ее использования в собственных 
сочинениях. Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом 
— лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие 
проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на 
придумывание сказок, рассказов, загадок. 

Подготовка к 
обучению грамоте* 

  

 

 
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. Протасова, Н.М. 
Родина 

Адресат  Дети дошкольного возраста возрастная категория детей - от 5 до прекращения образовательных отношений Срок реализации 2 

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 Центре 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:  
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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 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 (первый год обучения) - 72 занятия 2 раза в неделю и предполагает в основном работу по 
подгруппам до 25 минут) в форме непосредственной образовательной деятельности в помещении для изучения 
английского языка; 
в подготовительной группе (второй год обучения) - 72 занятия (2 раза в неделю и предполагает в основном 
работу по подгруппам до 25 минут) в форме непосредственной образовательной деятельности в помещении для 
изучения английского языка. 

 

Принципы Программа основана на современных лингводидактических принципах, согласно которым овладение языком - 

комплексный коммуникативный процесс, тесно связанный с приобщением детей к культуре стран 
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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;  
➢ 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: 
Знакомство, движения и действия. Семья . Качества и характеристики. Погода и одежда. Овощи и фрукты. 
Части тела и лица. Транспорт. Посуда. Рождество. Продукты. Город. мебель. Разыгрывание сказки 
Letsgoonа 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. 

От 6 лет до прекращения 
образовательных 
отношений 
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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;  
В ходе игровой деятельности педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому (английскому) языку, а 
также желание давать элементарные ответы в диалоге с персонажем. 

3-5 лет 

знать/понимать:  
Артикуляция. Формирование фонетических навыков на более осознанном  
уровне. Ребенок способен овладеть артикуляционной базой изучаемого языка в полном объеме.  
Лексика. До 200 лексических единиц.  
Грамматика. Усвоение элементарных грамматических конструкций (местоимения I, you) 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;  
В ходе различной деятельности педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому (английскому) языку, 
а также желание давать элементарные ответы в диалоге с персонажем, 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 

От 6 лет до 
прекращения 
образовательных 
отношений 
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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. 

примечания   

 
Название 
программы, 
системы, 
технологии и др. 

Парциальная программа«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  Н.В. Нищевой 

Адресат  Дети дошкольного возраста возрастная категория детей - от 5 до прекращения образовательных отношений Срок реализации 2 

Направленность Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое 
развитие», предназначена для обучения дошкольников грамоте, учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей и членов их семей. 
В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитико-синтетический 
метод,опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. Дошкольник усваивает звуко-

слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает разделение связной речи 
на предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в 
слоги, слогов — в слова, слов в предложения. 

Процесс обучения грамоте условно делится на четыре периода. Трем периодам обучения грамоте 
предшествует предварительный добукварный период.  

 

Цель Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

Задачи ➢ сформировать у детей понятия «звук», «неречевые звуки», «речевые звуки», «гласные звуки», «согласные 
звуки» и умение оперировать этими понятиями; 
➢ сформировать у детей понятия «слог», «слово», «предложение»; 
➢ развить слухоречевую память, фонематическое восприятие и фонематические представления; 
➢ развить зрительное и слуховое внимание, восприятие и память; 
➢ развить навыки общения и связной речи; 
➢ способствовать овладению детьми навыками языкового анализа и синтеза; 
 развивать фонематические процессы, навыки звукового слогового анализа. 

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы 
изучаются в последнюю очередь. Программа предлагает следующую последовательность изучения букв: А, У, О, 
И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 

С каким 
направлением 
интегрируется в 
процессе 
реализации 

Данная программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое 
развитие», предназначена для обучения дошкольников грамоте, учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей и членов их семей. 
Реализуется в рамках НОД и в совместной деятельности детей и взрослых.  
Доминирующая образовательная область - РР, интегрируется с образовательными областями 

СКР, ПР, ХЭР,  
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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 старшей группе (первый год обучения) - 36 занятий (1 раз в неделю и предполагает в основном работу по 
подгруппам до 25 минут) в форме непосредственной образовательной деятельности; 
в подготовительной группе (второй год обучения) - 36 занятий (1 раз в неделю и предполагает в основном 
работу по подгруппам до 30 минут) в форме непосредственной образовательной деятельности; 
программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

 

Принципы Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала. 
Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и семей 
воспитанников. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом следующих условий: ребенок 
должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него должны быть достаточно развиты зрительное и 
слуховое внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика; обучение следует проводить с 
использованием игровых методик, ориентируясь на игру как на основную форму деятельности дошкольника, так 
как именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно 
удовлетворяются их насущные потребности,только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения 
чтению и письму», о чем писал еще К. Д. Ушинский; 

обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы то ни было давления, 
насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его 
ожиданий; 

процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно произносимых ребенком 
звуков, в связи с чем следует изменить традиционно принятую последовательность ознакомления детей с 
буквами русского алфавита. 
Необходимо также учитывать особенности возрастной психологии различных категорий дошкольников. 

Программа  

Содержание  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. Формирование навыков 
ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в пространстве. 
Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вестидиалог и связно излагать свои мысли. 

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 
Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями. 
Формирование понятий слог, слово, предложение. 
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НАВЫКОВЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

5-6 лет 
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Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 
Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: 
[у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по артикуляции: 
[у]—[о]. 
Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза,отличающиеся по артикуляции, в 
открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г]и т. п. 
Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит,бочка — точка, миска — киска). 
Формирование умения различать гласные и согласные звуки.Формирование навыка выделения гласных звуков из 
ряда звуков. 
Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению анализа и синтеза слияний 
гласных звуков. 
Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у],[о], [и] из слов, различения слов с 
начальными ударными гласными. 
Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков,слогов, слов, из конца и начала слов; 
дифференциации звуков, отличающихсяьпо артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—
[д],[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения производить анализ и синтез сначала обратных, а 
потом и прямых слогов и слов из трех звуков 

(ам, он, пу, та, уха, кот). 
Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 
Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями. 
Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 
простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 
Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие изоткрытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и 
составлять слова из двух данных открытых слогов. 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличаетсяот буквы. 
Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,П, Н, М, К. 
Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладыванияиз шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слоюманки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных», 
изображенных с недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 
Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытыхи открытых слогов и слов с 
пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
 

 Содержание включает: 
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НАВЫКОВЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. 
Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 
Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнения в различении 

От 6 лет до 
прекращения 
образовательных 
отношений 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 131 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

на слух гласных и согласных звуков,в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 
слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 
Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных изначала слова, согласных из конца и 
начала слова. 
Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 
когда написание слова не расходится с его произношением). 
Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 
Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 
звук. 
Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепление понятия слог и умения оперировать им.Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках. Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 
Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнения в 
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 
Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 
Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных 
букв, изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 
Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 
Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами. 
Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 
прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 
Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формирование умения правильно называть буквы 
русского алфавита. Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, 
лепки букв из пластилина. 
Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
допечатывать незаконченные буквы. 
Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 
Ознакомление детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой 
У).Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения изографов. 
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Планируемые 
результаты 
освоения 
программы: 

сформированы навыки ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в пространстве. 
развито зрительное и слуховое внимание и восприятие, мышление, память. 
сформировны у детей понятия «звук», «неречевые звуки», «речевые звуки», «гласные звуки», «согласные звуки» и 
умение оперировать этими понятиями; 
сформированы у детей понятия «слог», «слово», «предложение»; 
созданы предпосылки слухоречевой памяти, фонематическое восприятие и фонематические представления; 
развито зрительное и слуховое внимание, восприятие и память; 
развиты навыки общения и связной речи. 
развито зрительное и слуховое внимание и восприятие, мышление, память. 
сформированы навыки ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в пространстве. 
Развиты навыки общения и связной речи. сформирование умение вести диалог и связно излагать свои мысли. 
Развиты фонематические процессы. 
сформированы понятия звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями. 
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Проявляет  внимание к звуковой стороне речи. 
сформированы умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—
[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 
сформированы умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 
открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 
сформированы умения различать слова, сходные по звучанию {кот — кит, бочка — точка, миска — киска). 
сформированы умения различать гласные и согласные звуки. 
сформированы навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 
сформированы первоначальные навыки анализа и синтеза. выполняет анализ и синтез слияния гласных звуков.
 ( 

сформированы навыки выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, различения слов с 
начальными ударными гласными. 
научился выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 
дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]— 

[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. сформированы умения производить анализ и синтез сначала обратных, а 
потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 
сформированы умения подбирать слова с заданным звуком. 
Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями. 
Развито внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 
простукивание, прохлопывание, прото- пывание слогового рисунка слова. 
сформированы умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и 
составлять слова из двух данных открытых слогов. 

5-6 лет 

сформированы понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 
Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, п, н, м, к. 
Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных», 

От 6 лет до 
прекращения 
образовательных 
отношений 
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изображенных с недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 
сформированы навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными 
буквами, осознанного чтения коротких слов. 
сформированы умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение запоминанию и воспроизведению 
цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. 
сформированы умения различать на слух гласные звуки. 
Закреплены представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнения в различении 
на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
сформированы умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 
слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 
Закреплен навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 
слова. 
сформированы навыки анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 
написание слова не расходится с его фоизношением). 
сформированы навыка различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 
Закреплено понятие звук, гласный звук, согласный звук. 
сформированы понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 
согласный звук. 
сформированы навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
Закреплено понятие слог и умения оперировать им. 
Закреплено понятие буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 
Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. 
сформированы навыки конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных» 
изображений пройденных букв; изученных букв, изображенных с недостающими 

Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
сформированы умения правильно называть буквы русского алфавита. 
Развиты навыки конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, лепки букв из 
пластилина. 
сформировано умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
допечатывать незаконченные буквы. 
сформированы навыки осознанного чтения слов, предложений по букварю (Нищева). 

примечания Реализуется в непосредственной образовательной деятельности «От буквы к слову» и совместной деятельности 
детей и взрослых. 
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2.2.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные направления реализации образовательной области художественно-эстетическое развитие 
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Содержательный 
раздел, подраздел 

Программные задачи Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа 

Художественная 
литература и 
фольклор 

Углублять читательские интересы детей, 
показывать ценность книги как источника новых 
впечатлений и представлений об окружающем 
мире, способствовать усвоению норм и 
нравственных ценностей, принятых в обществе. 
Развивать умение вникать в смысл произведения, 
понимать мотивы поведения героев, задавать 
смысловые вопросы и высказываться о 
прочитанном, выражая свое отношение к 
литературным персонажам, их поступкам, 
развивать собственное толкование в процессе 
разных видов детской активности.  
Вовлекать детей в процесс сочинительства, 

Художественные произведения для детей 5–6 лет подбираются таким образом, чтобы 
удовлетворять познавательные потребности, познакомить детей с разными сторонами 
окружающей их жизни: миром природы, человеческих отношений, миром собственных 
переживаний. Существенно разнообразятся сказки: появляются волшебные, поучительные 
бытовые, сказки разных народов, которые часто имеют похожий сюжет, но при этом несут 
на себе отпечаток национальных культур. Расширяется спектр фольклорных 
произведений: к песенкам, прибауткам и потешкам добавляются считалки, загадки, 
пословицы и поговорки. В репертуаре старших дошкольников появляются более сложные 
формы поэтических произведений, рассказы о природе, тексты юмористической 
направленности, тексты с игрой звуков, рифм, слов и пр. Постепенно дети приобщаются и 
к познавательной литературе (детским энциклопедиям, справочникам), к периодической 
печати в виде детских журналов. Для занятий педагог сам подбирает разнообразные по 
темам, жанрам, авторам произведения, решая с их помощью образовательные задачи 
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поощрять первые творческие проявления.  
 Развивать у детей воображение и чувство 
юмора. 

данной области. Работая над литературным произведением, педагог привлекает детей к 
совместному обсуждению его основной проблемы, поощряет желание дать оценку 
происходящих событий, помогает почувствовать силу художественной детали, включиться 
в творческий поиск, связанный с прогнозированием событий, придумыванием нового 
варианта сюжета (в разных его композиционных частях — зачине, кульминации, развязке). 
Часто используется группировка произведений по темам. Это позволяет демонстрировать 
детям, как один и тот же образ воплощается разными авторами. Например, сказки о лисе, в 
которых она представлена как обманщица и как помощница; образ птицы, переданный в 
стихах и природоведческом рассказе; тема дружбы, раскрытая в реалистическом рассказе 
и сказке, героями которой являются звери, и пр. У детей развивают чуткость к слову, 
умение замечать эпитеты, понимать образные выражения, многозначные слова и 
использовать их в своей речи и при участии в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх. Развивают выразительность речи. Знакомят со смыслом пословиц 
и поговорок. Обсуждая прочитанное, педагог вовлекает детей в диалог, в коллективное 
обсуждение, старается выяснить, как понят детьми смысл произведения, что их затронуло 
больше всего, задает детям вопросы проблемного характера, учит анализировать и 
оценивать поступки героев, соотносить их со своим опытом. Небольшие по объему 
произведения могут использоваться для пересказа, разыгрывания по ролям, 
выразительного чтения, озвучивания диафильма голосом или с помощью музыкальных 
инструментов. Творческие задания — неотъемлемый спутник образовательного процесса. 
Педагог вовлекает детей в процесс сочинительства, поощряет первые творческие 
проявления (введение новых героев в известный текст, придумывание других диалогов, 
речевые игры-придумки с рифмами, звуками, словами, подбор эпитетов и сравнений для 
характеристики героя или явления, фантазирование по собственному замыслу, по серии 
сюжетных картинок и пр.). Литературные произведения используются также для 
обогащения представлений детей о том, что не может быть представлено детям в 
реальности, для усиления эмоционального воздействия на детей при сюжетной 
связанности разных видов деятельности. Художественные произведения небольшого 
объема (стихи, фольклорные произведения, короткие рассказы и пр.) включаются в другие 
виды детской деятельности, например, используются для усиления эмоциональности при 
знакомстве с каким-либо объектом природы; помогают через словесное описание добиться 
выразительности рисунка или лепной работы и пр. В свободное время книги читаются 
исходя из детских запросов и интересов. Педагог индивидуально беседует с детьми о 
заинтересовавших их произведениях, рассказывает детям о своих литературных 
предпочтениях. Большое внимание уделяется книжной графике. Воспитатель предлагает 
детям для сравнения иллюстрации разных художников в разной стилистике к одному и 
тому же произведению. Дети могут создать по прочитанному произведению самодельные 
книги, иллюстрированные собственными рисунками. В этом возрасте вводится длительное 
чтение, когда детям частями читают достаточно объемные произведения как 
отечественной литературы, так и зарубежных авторов на протяжении нескольких дней. В 
длительном чтении используются приемы восстановления предыдущего сюжета, 
прогнозирования ситуаций, сочинения других вариантов окончания событий. Читаются 
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также циклы рассказов об одних и тех же героях. В качестве итоговых мероприятий 
периодически проводятся литературные конкурсы, игры, досуги и праздники. По 
возможности со старшими дошкольниками организуются посещения детской районной 
библиотеки, в которой проходят тематические выставки, встречи с детскими писателями. 
Детей знакомят с разнообразием книг, их расположением по алфавиту, порядком 
пользования библиотекой. На регулярное посещение библиотеки с ребенком нацеливаются 
и родители. 

Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений 
искусства; знакомить с произведениями и 
художественным «языком» разных видов 
изобразительного (живопись, графика, 
скульптура) и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна.  
Развивать эстетическое восприятие и творческое 
воображение, обогащать зрительные 
впечатления, приобщать к родной и мировой 
культуре, формировать эстетические чувства и 
оценки, воспитывать художественный вкус, 
формировать эстетическую картину мира.  
 Знакомить с «языком искусства», содействовать 
осмыслению связей между формой и 
содержанием произведения в изобразительном 
искусстве, между формой, декором и функцией 
предмета в декоративно-прикладном искусстве, 
между формой, назначением и 
пространственным размещением объекта в 
архитектуре, конструировании и разных видах 
дизайна.  
Обогащать содержание художественной 
деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей 
старшего дошкольного возраста; расширять 
тематику для свободного выбора детьми 
интересных сюжетов о своей семье, жизни в 
детском саду, о бытовых, общественных и 
природных явлениях с пониманием различных 
взаимосвязей и причин событий как ключевой 
идеи сюжета.  
 Поддерживать интерес к воплощению в 
самобытной художественной форме своих 
личных представлений, переживаний, чувств, 

Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения 
художественных впечатлений детей, продолжает знакомить с произведениями 
национального и мирового искусства. Содействует освоению «языка искусства», 
овладению доступными средствами художественно-образной выразительности 
скульптуры, живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и 
декоративно-прикладного искусства. Развивает эстетическое восприятие, творческое 
воображение, художественные интересы и способности. Поддерживает желание 
передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 
полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, 
иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные 
представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). Учит 
детей отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации, конструкции (лес, водоем, 
пустыню «населять» соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 
васильки, колокольчики, а в саду — розы, астры, тюльпаны). Педагог поддерживает 
стремление самостоятельно комбинировать способы изображения и материалы, помогает 
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 
(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной 
формы сочетать с декоративной росписью). В дидактических играх с художественным 
содержанием способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к 
примеру, помогает детям научиться различать цветовые нюансы; предлагает размещать 
цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения 
цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного 
цвета к другому. В лепке педагог обращает внимание детей на связь между 
художественным материалом, пластической формой и рациональным способом лепки, 
создает условия для обогащения и усложнения изобразительной техники, на основе чего 
дети:  осмысленно и более точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 
предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, 
растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 
отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете;  продолжают осваивать и творчески 
комбинировать различные способы лепки: скульптурный, конструктивный, 
комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;  самостоятельно выбирают 
приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 
процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по собственному замыслу). В рисовании педагог углубляет 
интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов 
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отношений.  
 Обогащать художественный опыт детей; 
содействовать дальнейшему освоению базовой 
техники рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и труда; 
совершенствовать умения во всех видах 
художественной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей.  
Развивать способности к восприятию и 
творческому освоению цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного 
искусства.  
Создавать условия для экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, 
изобразительно-выразительными средствами, 
свободного интегрирования разных видов 
художественного творчества.  
Содействовать формированию эстетического 
отношения к окружающему миру; создавать 
оптимальные условия для развития целостной 
личности ребенка и ее свободного проявления в 
художественном творчестве. 

и художественной техники; поддерживает уверенность, инициативность, творческие 
замыслы, благодаря чему дети:  совершенствуют технику рисования гуашевыми и 
акварельными красками (смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в том 
числе светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); 
создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков, например разные оттенки 
коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при 
изображении яблока);  осваивают различные приемы рисования простым карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные 
цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду движений руки и силу нажима;  
передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 
взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные 
композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким 
образом учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, 
фактура фона);  передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или 
его частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между 
объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 
сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. В аппликации педагог 
продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 
обогащения художественной техники, чтобы дети:  творчески выполняли плоскостную и 
рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 
цветочные лепестки, соломка);  осваивали новые способы вырезания: симметричное, 
парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому 
контуру, накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления ажурных изделий 
(цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол);  создавали орнаментальные 
аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими 
детьми. В художественном конструировании педагог содействует накоплению детьми 
опыта создания различных конструкций для обустройства игрового, бытового и 
образовательного пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 
благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, 
сувениры и подарки). Дети конструируют из бумаги, картона, гофрокартона, природного 
материала, из готовых и полуоформленных предметов (открыток, бумажных полосок, 
пластиковых трубочек, упаковок), деталей конструктора, предметов мебели и др. 
Основное отличие данного вида детского творчества от технического конструирования и 
детского строительства (зодчества) состоит в том, что дети получают конструкцию не 
только практичную, но при этом эстетичную, что позволяет вывести этот вид деятельности 
на уровень дизайна. Дети осваивают новые художественные техники: оригами, киригами, 
мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе 
конуса и цилиндра и др. Педагог по своему усмотрению и желанию (в форме мастер-

классов, дополнительной студийной или индивидуальной работы) может ознакомить детей 
с техникой квиллинга (бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка) и др. В 
художественном труде педагог знакомит детей с традиционными художественными 
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ремеслами (художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное дело, ткачество, 
кружевоплетение и др.); предлагает для декоративного оформления объемные изделия, 
выполненные на занятиях по лепке и конструированию; для иллюстрирования — сборники 
сказок и рассказов из личного опыта, составленные детьми на занятиях по развитию речи и 
ознакомлению с литературой; показывает способы экономного использования 
художественных материалов. Все образовательные ситуации учебного года выстроены в 
единой логике с условным названием «Город мастеров». Каждый месяц деятельность 
детей организуется в форме творческого проекта: «Игрушечных дел мастера», «Тайны 
природы и секреты ремесла», «От ложки до матрешки», «Между молотом и наковальней», 
«Нитки из кудели для мягких рукоделий», «Хороводы нежных кружев под руками мягко 
кружат» и др. Созданные детьми изделия широко используются для оформления и 
обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе. 

Музыка Воспитывать устойчивый интерес к музыке, 
развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку, развивать музыкальный вкус.  
 Обогащать музыкально-слуховой опыт, 
расширять музыкальный кругозор (приобщать к 
отечественному и зарубежному фольклору, 
классической и современной музыке, 
поддерживать интерес к слушанию детских 
песен, коротких пьес разных жанров и стилей).  
 Развивать творческое воображение, способности 
творчески интерпретировать свое восприятие 
музыки в импровизации движений, в выборе и 
обыгрывании атрибутов, в музицировании и 
других видах художественно-творческой 
деятельности.  
Развивать чувство ритма, музыкальную память, 
интонационный слух в музыкальных играх и 
специально подобранных педагогом 
музыкально-дидактических играх с движением, в 
игре на музыкальных инструментах, пении.  
Развивать произвольное внимание в процессе 
слушания музыки, умение сосредоточиться на 
20–30 секунд; продолжать развивать объем 
слухового внимания до 30–40 секунд.  
 Формировать навыки исполнительства в 
различных видах музыкальной деятельности: 
вокально-хоровых навыков, музыкально-

ритмических умений, навыков игры на 
различных детских музыкальных инструментах.  
Задачи:  развитие любви к музыке и интереса к 

У детей шестого года жизни уже есть собственный чувственный опыт музицирования. 
Важно наладить координацию между слухом и «инструментом» — голосом, телом, 
звучащим предметом. Дети шестого года жизни способны более тонко, 
дифференцированно воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои 
предпочтения. Педагог использует разнообразный, более сложный музыкальный 
репертуар в различных формах интеграции (реализации творческих проектов, игровых 
постановках детских балетов и опер и др.). Внутренняя мотивация деятельности детей: 
получение удовольствия от музыки и движения, интерес к творческой деятельности, 
общение. Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 
музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает. Восприятие 
музыки. Детям 5–6 лет доступно более тонкое и дифференцированное восприятие музыки: 
дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и менее яркие динамические, 
темповые, тембровые оттенки. Более тонкое восприятие находит отражение во всех видах 
исполнительской и творческой деятельности детей. Задачи развития восприятия музыки 
включают развитие специальных музыкальных способностей и воспитание интереса к 
слушанию музыки, обогащению музыкально-слуховых представлений.  
Примерный репертуар для слушания музыки: М. Степанов «Белочка»; С. Слонимский 
«Лягушки», «Кузнечик»; Ж. Металлиди «Лесное Чудище»; Д. Шостакович «Вальс-шутка»; 
Ф. Ребицкий «Кот и мышь»; Р. Леденев «Спор»; Д. Кабалевский «На льду», «Свет и тень», 
«В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»; С. Разоренов «Козлик резвится», «Два 
петуха»; Н. Горлов «Босиком по лужам»; В. Ребиков «Медведь»; М. Медынь «Часы»; М. 
Дробнер «Будильник»; В. Сапожников «На веселых островах ходят все на головах»; Б. 
Тобис «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; Ф. Лемарк «Пудель и птичка»; А. 
Живцов «Хромой кузнечик»; С. Майкапар «Мотылек», «Маленький командир», «Детская 
пьеса»; А. Гедике «Перекличка»; А. Хачатурян «Скакалка»; С. Ляховицкая «Шуточка-

дразнилка». Пение. Анатомо-физиологические особенности детей шестого года жизни 
способствуют развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, увеличивается 
объем легких). Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь 
протяжно, пропевая все слова. Продолжительность музыкальной фразы — до 5–6 секунд 
(небольшая музыкальная фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон 
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слушанию музыки;  
формирование музыкально-слуховых 
представлений, развитие музыкальной памяти и 
интереса, что проявляется в запоминании 
любимых произведений, потребности в 
повторном прослушивании;   
развитие способности к более 
продолжительному восприятию музыки в 
условиях активного музицирования, в играх, 
импровизированном движении, в специально 
организованном слушании музыки (от 20 до 40 
секунд);   
обогащение опыта интонационного восприятия 
через расширение круга музыкальных образов 
(«Листопад», «Лесное Чудище», «Сорока», 
«Падает снег», «В лесу»);   
развитие специальных музыкальных 
способностей (чувства ритма, памяти, 
интонационного слуха) в музыкальных играх и 
специально смоделированных педагогом 
музыкально-дидактических упражнениях с 
движением, в игре на музыкальных 
инструментах, пении. 

голоса детей расширяется (до–си первой октавы). Развитие певческой деятельности 
проводится в трех вариантах: со всей группой (поют хором вместе с педагогом), с 
подгруппой или индивидуально. С детьми 5–6 лет можно организовать вокальные 
ансамбли (для исполнения более сложных песен). В старшем дошкольном возрасте 
некоторые дети уже готовы к сольным выступлениям, поэтому с ними необходима 
индивидуальная работа. Основной песенный репертуар: «Хорошо у нас в саду», муз. В. 
Герчик, сл. А. Пришельца; «Песенка ребят», муз. М.И. Красева, сл. З. Александровой; 
«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вешеславцевой; «К нам гости пришли», муз. А. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Листья золотые», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Наша родина сильна», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Что нам осень принесет?», 
муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Салют», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Марш 
юных космонавтов», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Про меня и муравья», муз. и 
сл. Л. Абелян; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова; «Львенок и черепаха», муз. Г. 
Гладкова, сл. С. Козлова; «Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. Иры Вахрушевой; 
«Новогодняя хороводная», муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева; «Наша елочка», муз. и сл. 
А. Штерна; «Елочка-краса», муз. Л. Бирнова, сл. И. Лешкевич; «Хлопайте в ладоши», муз. 
Е. Зарицкой. Музыкально-ритмическое движение и игровая деятельность. В музыкально-

ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у 
детей совершенствуется способность передавать в пластике музыкальный образ, используя 
разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). 
Задачи по развитию музыкально-ритмических навыков:  развитие любви к музыке;  
основные движения под музыку: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, 
шаг с притопом, на носках с притопом, вперед и назад спиной, с высоким подниманием 
коленей); ходьба на четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким 
подниманием коленей и др.; прыжковые движения — на двух ногах вместе, с 
продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие подскоки, шаг 
польки;  общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и 
различные способы выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными 
движениями;  имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 
раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ 
(принцесса, робот, усталая старушка и т.д.);  плясовые движения — элементы народных 
плясок и современных танцев, доступные детям (различные способы кружения, 
«выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной 
шаг и др.). Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 
атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Освоение 
музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков 
ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные виды 
ориентировки («на себя», «от себя» и «от предмета или объекта»), педагог учит детей 
самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, 
шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), 
становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом друг к другу и 
спиной, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. Важно 
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развивать у детей способность к импровизации под музыку с использованием знакомых 
движений и построений. 

Подготовительная к школе группа 

Художественная 
литература и 
фольклор 

Воспитывать ценностное отношение к 
литературе, интерес к книге как источнику 
информации, источнику эмоциональных 
переживаний.  
Обогащать духовный мир детей, приобщать к 
социально-нравственным ценностям через 
интерес к внутреннему миру людей на примерах 
литературных героев.  
 Формировать избирательное отношение к 
образам литературных героев, умение оценивать 
их действия и поступки.  
 Поощрять и стимулировать самостоятельные 
творческие проявления (сочинение стихов, 
сказок, рассказов); развивать воображение в 
процессе сочинительства (по заданному сюжету, 
по фрагменту произведения).  

Художественная литература и фольклор К 6–7 годам круг детского чтения значительно 
расширяется. Детей знакомят с наиболее известными авторами детской литературы, 
читают их произведения, помогают заметить характерные для каждого писателя 
особенности. Спектр малых форм фольклора расширяется закличками, дразнилками, 
небылицами, перевертышами, присказками и докучными сказками. Ведется работа над 
осмыслением образных выражений и фразеологических оборотов, смыслом некоторых 
пословиц и поговорок. Расширяется спектр поэтических произведений, произведений 
социально-нравственной направленности, появляются исторические и фантастические 
рассказы. К жанровому разнообразию художественной литературы добавляется 
публицистика, познавательная и справочно-энциклопедическая литература. В 
непосредственно образовательную деятельность педагог выносит чтение 
преимущественно классических произведений небольшого объема, чтобы в течение 25–30 

минут не только прочитать текст, но и проанализировать его. В случае если текст 
произведения достаточно объемный, чтение его детям может произойти накануне. Тогда в 
непосредственно образовательную деятельность может быть вынесено обсуждение, 
проигрывание фрагментов текста, рассказ педагога об авторе произведения и пр. Методика 
работы с литературными текстами достаточно традиционна, однако имеет некоторые 
особенности и акценты. Так, например, часто используется сравнение разных по характеру 
произведений одного автора (рассказы В. Драгунского о детях, рассказы С. Сахарнова об 
обитателях моря и пр.) или произведений разных авторов об одном и том же явлении 
(например, рассказы Н. Носова «Живая шляпа», Е. Чарушина «Страшный рассказ» и 
стихотворения С. Маршака «Чего боялся Петя» — для обсуждения темы детских страхов). 
В дальнейшем обсуждении внимание акцентируется на художественных особенностях 
произведения и на том, какие чувства вызывает у детей прочитанное произведение. Здесь 
нет «правильных» и «неправильных» ответов, есть лишь ответы, выражающие 
понимание/непонимание детьми главной мысли произведения, характеризующие 
эмоциональное включение ребенка, что наиболее важно для педагога: «Какое у вас 
появилось настроение после чтения сказки? Что взволновало? Хотели бы вы что-то 
изменить в рассказе? Что вам понравилось больше всего?» Особое внимание воспитатель 
уделяет красоте литературной речи, изобразительно- выразительным средствам 
литературного произведения, обращая внимание на образные выражения, подбирая вместе 
с детьми синонимы, эпитеты, сравнения. Педагог стремится включить детей в активную 
«переработку» прочитанного, стимулировать работу ума и сердца. Для этого используются 
следующие приемы: «примеривание на себя» произошедших событий: «Хотел бы ты 
помочь? А что бы ты сделал? Как бы ты поступил?»; предполагаемые прогнозы: «Что 
могло бы произойти дальше? Чем могла закончиться эта история?»; решение некоторых 
проблемных ситуаций: «Что было бы, если бы герой поступил по-другому?»; 
разыгрывание отдельных фрагментов произведения в играх-инсценировках, передача 
образов в пластических этюдах и пр. Рассматривая иллюстрации к произведению, 
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воспитатель обращает внимание, какими средствами художник передал настроение 
произведения, побуждает детей представить то, что было до или будет после того момента, 
который изображен на иллюстрации. В качестве итоговых мероприятий с детьми 
периодически проводятся литературные конкурсы, игры, досуги и праздники. В 
образовательной деятельности в режиме дня чтение литературных произведений часто 
предшествует другим видам деятельности — сюжеты прочитанных произведений дети 
отражают в рисовании, лепке, аппликации, вместе с педагогом создают самодельные 
газеты и рукотворные книги, делают макеты, рисуют «диафильмы», мастерят настольный 
или пальчиковый театр, разыгрывают спектакли. В этих формах работы педагог 
поддерживает детскую инициативу, интерес отдельных детей к определенному виду 
деятельности, дает простор детскому творчеству. Поскольку старшие дошкольники 
способны слушать достаточно большие по объему произведения, практикуется традиция 
«чтения с продолжением», организованная перед обедом или во вторую половину дня. 
Педагог останавливает чтение на кульминационном событии, чтобы поддержать интригу. 
Перед следующим чтением прочитанные события вспоминаются и частично 
пересказываются, что важно для развития памяти и связной монологической речи детей. 
Со старшими дошкольниками может организовываться проектная работа — это удобный 
момент демонстрации детям возможностей поиска в книгах, энциклопедиях и 
справочниках необходимой информации. В свободное время детям читают книги по их 
желанию, поощряют стремление приносить любимые книги из дома, рассматривать их с 
товарищами, пересказывать события. Родителей воспитанников знакомят с авторами и 
произведениями для чтения и просмотра фильмов и мультфильмов по мотивам 
литературных произведений в домашних условиях, вовлекают в совместную с детьми 
работу по организации книжных выставок, посещений литературных музеев, просмотров 
детских спектаклей и пр. 

Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд 

Продолжать развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; содействовать 
формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и картине мира; создавать 
оптимальные условия для воплощения в 
художественной форме личных представлений, 
переживаний, чувств, для развития целостной 
личности ребенка, ее гармонизации и 
многогранного проявления в художественном 
творчестве.  
 Знакомить детей с произведениями разных 
видов пластического искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура) в 
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 
натюрморт, исторический, батальный); 
приобщать к древнейшему декоративно-

Изобразительная деятельность и художественный труд Педагог продолжает знакомить 
детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных впечатлений 
и формирования эстетического отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле 
и творческих поисках художника при создании художественного произведения; поясняет, 
чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам 
выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного 
искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет 
индивидуальные оценки детьми этих произведений. Воспитатель расширяет, 
систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности детей; 
активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях. Педагог поощряет интерес к изображению человека 
(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители 
разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при 
создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать 
животных с детенышами в движении. Учит детей передавать свое представление об 
историческом прошлом родины посредством изображения характерных костюмов, 
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прикладному искусству и новейшему искусству 
дизайна в разнообразии его видов 
(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 
интерьерный, мебельный, костюмный, 
театральный, книжный, кулинарный и др.).  
 Поддерживать интерес к освоению «языка 
искусства» для более свободного «общения» с 
художником, народным мастером, художником-

конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя».  
Обогащать содержание художественной 
деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития 
старших дошкольников.  
Обеспечивать психолого-педагогическую 
поддержку стремления детей к 
самостоятельному созданию нового образа, 
который отличается оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью, подвижностью.  
Поддерживать желание детей самостоятельно 
создавать сюжетные, орнаментальные и 
беспредметные композиции в разных видах 
изобразительной, художественно-

конструктивной и декоративно-оформительской 
деятельности; по своей инициативе 
интегрировать разные художественные техники.  
Развивать специальные способности к 
изобразительной деятельности; 
совершенствовать технические умения как 
общую ручную умелость и «осмысленную 
моторику».  

Расширять тематику художественной 
деятельности; обогащать опыт изображения 
объектов (сюжетов) реального и фантазийного 
мира, по представлению и собственному 
замыслу, с передачей формы, строения, 
пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 
фактуры, особенностей движения, характера и 
настроения. 
Развивать композиционные умения: размещение 
объектов в соответствии с общим творческим 
замыслом и с учетом особенностей формы, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных 
образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-горбунка, 
Бабы-яги). Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный 
(воображаемый, придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, перенести это понимание в собственную художественную 
деятельность; развивает воображение. Поддерживает самостоятельный выбор детьми 
замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и 
приемов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы. 
Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ. В лепке педагог 
продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической формой 
и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате 
чего дети:  анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, 
сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 
движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;  творчески создают 
динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 
самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина, пластилин, 
соленое тесто, бумага), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 
конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства;  самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного 
образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 
собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). В 
рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 
уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:  мотивированно, 
осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и 
акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, 
гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; 
свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой 
мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силу 
нажима; создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта 
на равные и неравные части; выстраивают планы (передний, задний); пытаются передавать 
глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно 
изменяя их размеры).  
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 
фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, 
в результате чего дети:  создают художественные произведения, имеющие 
художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, 
стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 
индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);  продолжают 
осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, 
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величины составляющих элементов; создание 
композиций в зависимости от сюжета 
(содержания); выделение зрительного центра; 
планирование работы; использование наглядных 
способов планирования (эскиз, композиционная 
схема).  
 Обогащать художественный опыт детей; 
содействовать дальнейшему освоению базовых 
техник рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и труда.  
 Создавать условия для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддерживать 
самостоятельное художественное творчество с 
учетом возрастных и гендерных особенностей, 
индивидуальных способностей каждого ребенка. 

ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная 
аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 
ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и 
декорации для театральных постановок);  свободно комбинируют освоенные способы, 
сочетают технику аппликации с различными приемами декоративного рисования, 
художественногоконструирования, детского дизайна. В художественном 
конструировании педагог поддерживает у детей интерес к созданию различных 
конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства 
детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка детского 
сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и 
нацеливает детей на то, что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми. 
Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ педагога и 
технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют модели 
корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для театра. 
Педагог знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного квадрата для 
получения пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, советует 
дополнять эти способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных изделий. 
Дети свободно применяют и комбинируют разные художественные техники (оригами, 

киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных моделей на 
основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему усмотрению и желанию 
может ознакомить детей (в форме мастер-классов, дополнительной студийной или 
индивидуальной работы) с техниками квиллинг (бумагокручение), айрис-фолдинг 
(радужка), фелтинг (валяние из шерсти), папье-маше, скрепбукинг (искусство оформления 
альбома). В художественном труде педагог знакомит детей с разными видами дизайна 
(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 
театральный, книжный, кулинарный и др.).  
Все образовательные ситуации учебного года выстроены в единой логике с условным 
названием «Школа дизайна». На выбор педагогу и детям предлагается серия дизайн-

проектов в форме арт-салонов: «Друг детства» (дизайн игр и игрушек), «В тридевятом 
царстве» (книжный дизайн), «Цветик-семицветик» (дизайн сувениров и подарков), 
«Золотой ключик» (театральный дизайн), «Бабушкин сундук» (кукольный дизайн), 
«Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуаров), «Золушка» (дизайн одежды), «Кот в 
сапогах» (дизайн обуви), «Красная Шапочка» (дизайн головных уборов), «Робин Бобин 
Барабек» (кулинарный дизайн), «Три медведя», «Аленький цветочек» (дизайн 
аранжировок), «Изумрудный город» (архитектурный дизайн). Дети увлеченно, 
самостоятельно, творчески создают качественные дизайн-изделия, инсталляции, 
аранжировки из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) с учетом 
их функции и места в пространстве; создают арт-предметы по замыслу, условию (или ряду 
условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); 
участвуют в коллективной работе; планируют деятельность и критично оценивают 
результат. Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и 
предметно-пространственной среды детского сада. Педагог выявляет и поддерживает 
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индивидуальные интересы детей в художественной деятельности на всех уровнях ее 
освоения (восприятие, исполнительство, творчество); консультирует родителей в вопросах 

приобщения детей к искусству (декоративно-прикладному, книжной графике, фотографии, 
живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну); организует экскурсии в художественный 
музей и на различные арт-выставки 

Музыка Воспитывать любовь и интерес к музыке, 
расширять музыкальный кругозор, способности 
детей к более продолжительному восприятию 
незнакомой музыки (30–40 секунд).  
 Развивать ладовый и звуковысотный слух: 
чувства устойчивости и неустойчивости 
ступеней, прочное чувство тоники: «закончи 
песенку».  
Совершенствовать музыкально-слуховые 
представления, навык внутреннего слухового 
контроля исполнения музыки (в пении, 
музицировании). 
Развивать ассоциативное мышление и фантазию 
как способ дальнейшего развития навыков 
выразительности исполнения (поиск нужных 
средств выразительности).  
Пение Задачи обучения пению:   
воспитание любви и интереса к пению;  
формирование вокально-хоровых навыков 
(певческой дикции, дыхания, правильного 
звукообразования, чистоты интонации, 
слаженности); 
 развитие способности к эмоциональному, 

выразительному исполнению песен;   
расширение певческого опыта и вокального 
репертуара: подведение к исполнению 
нескольких песен, разных по тематике, 
характеру, жанрам;  развитие музыкальной 
памяти. 
Музыкально-ритмическое движение и игровое 
творчество Задачи по развитию музыкально-

ритмических движений остаются теми же, что и 
в предыдущем возрасте 

Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает два 
направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных способностей 
и формирование духовно-эстетической потребности в слушании музыки. Показателями 
сформированной способности к восприятию музыки для детей 6–7 лет являются 
следующие навыки, сформированные к седьмому году жизни:  умеют произвольно 
управлять своим вниманием и концентрировать его на звучащей музыке 40–50 секунд;  
интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших выразительных 
средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения и понимать музыку без 
слов;  умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном движении 
характер музыки по принципу эмоционально-двигательного подстраивания;  имеют 
достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, который необходим для 
понимания более сложных образов («Обидели», «В стране гномов», «Две плаксы», 
«Обезьянки на дереве», «Болезнь куклы», «Резвушка», «Свет и тень»);  умеют 
пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и как органом 
«наблюдения» при слушании музыки; любят слушать свои любимые произведения, 
запоминают их название. 
Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество Задачи по развитию 
музыкально-ритмических движений остаются теми же, что и в предыдущем возрасте. 
Однако педагог стремится к более высокому качеству исполнения всех основных 
движений, расширяет их разновидность и включает более сложные по координации 
движения (асимметричные, разнонаправленные). Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на 
носках) переменный шаг, шаг с притопом, вперед и назад спиной, с высоким подниманием 
коленей, ходьба на четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким 
подниманием коленей и др.; прыжковые движения — на двух ногах вместе, с 
продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие подскоки, шаг 
польки. Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и 
различные способы выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными 
движениями. Имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 
раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ 
(принцесса, робот, усталая старушка и т.д.). Педагог учит детей передавать разные оттенки 
настроения: радость, гордость, обиду, страх и др. Плясовые движения — элементы 
народных плясок и современных танцев, доступные детям (различные способы кружения, 
«выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной 
шаг и др.). Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 
атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция 
атрибутом во время исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию 
движений, способствует выразительности исполнения в целом. Освоение музыкально-
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ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков 
ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные виды 
ориентировки («на себя», «от себя» и «от предмета или объекта»). Педагог учит детей 
самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, 
шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), 
становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом и спиной друг 
к другу, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. Педагог 
развивает умение выполнять перестроения в соответствии с рисунком танца, схемой, 
которая дана на листе бумаги или в другом небольшом формате. Учит детей соблюдать 
указанную схему в процессе перестроений в музыкальном зале. Педагог стимулирует 
развитие творческих способностей детей: поддерживает стремление детей к 
самостоятельному исполнению движений, к импровизации. Педагог уделяет внимание 
развитию нравственно-коммуникативных качеств личности, воспитывает 
доброжелательное отношение друг к другу, способность радоваться успехам других и 
сочувствовать при неудаче, формирует навыки элементарной культуры поведения в 
процессе коллективного движения под музыку. Примерный музыкально-ритмический 
репертуар: парные круговые пляски: «Финская полька»; коммуникативные танцы-игры: 
«Веселые дети» (лит. нар. мелодия), «Ручеек с платочком» (рус. нар. мелодия), 
музыкально-ритмические композиции на основе детских песен: «Хлопайте в ладоши» (Е. 
Зарицкая), «Рождественская» (Е. Зарицкая); характерные танцы: «Танец мотыльков» на 
музыку С. Рахманинова, «Танец Жар-Птиц» на музыку Э. Грига, «Танец Снежинок» на 
музыку А. Грибоедова «Вальс» и др. Пластические импровизации на классическую 
музыку: «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, 
музыка из балетов П. Чайковского; «Три чуда» Н. Римского-Корсакова, музыка Г. 
Свиридова, В. Гаврилина и др. Игра на детских музыкальных инструментах. В 
организации этого вида музыкальной деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей 
потребность в любительском музицировании (музыка как удовольствие, как досуг, как 
отдых, как средство самовыражения, как средство релаксации, средство общения и т.д.). 
Эта потребность в музицировании должна стать качеством личности — на всю жизнь. 
Задачи обучения игре на музыкальных инструментах:  создавать условия для 
самостоятельного музицирования вне занятий;  развивать способность детей к 
музицированию экспромтом; самостоятельно разыгрывать сюжетные и игровые песни  
развивать способности детей импровизировать музыку в игре в оркест (2–3 инструмента); 
развивать умение играть в небольших ансамблях разного состава, меняясь инструментами 
и партиями; формы: тутти и соло, дуэт, трио, диалог инструментов;  развивать чувство 
фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос — ответ; учить импровизировать цепочкой 
ритмические мотивы на фоне ритмичной музыки (непосредственное звучание музыки или 
фонограмма); побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы 
и самостоятельно выбирать для этого средства, например: «Разговор звездочки и 
светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»;  создавать условия для творческих 
этюдов детей в синкретических формах: работа в небольших группах над творческим 
заданием, используя речь, музыку, инструменты, движение и пантомиму;  продолжать 
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работу над развитием чувства ритма: способность держать устойчивый метр, выделять 
сильную долю, воспроизводить более сложные ритмы («эхо»), держать ритм остинато. 
Музыкальный материал: русский детский фольклор, музыка и танцы народов мира, 
современные детские песни, современная танцевальная музыка; непрограммные авторские 
миниатюры различного характера (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, 
менуэт, мазурка, скерцо, ноктюрн и т.п. — в различном исполнении и стилистической 
интерпретации), доклассическая инструментальная музыка, вариации. Основные приемы 
работы: имитации «эха», исследование, творческое подражание, вопросно-ответные 
импровизации, импровизации дуэтом, творческая работа в малых группах. Примерный 
репертуар для музицирования с инструментами: песни, танцы, игры народов мира, 
современная танцевальная музыка, программные авторские миниатюры (например, «Марш 
кузнечиков» С. Слонимского, «Волшебные колокольчики» В. Моцарта), небольшие 
музыкальные пьесы (лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка и 
т.п.) в различной стилистической интерпретации (например, фортепианная классика в 
оркестровом звучании или в современной аранжировке). Пьесы для исполнения в 
шумовом оркестре: В. Моцарт «Турецкое рондо» (фрагмент); С. Рахманинов «Итальянская 
полька»; И. Стрибогг «Вальс петушков»; Э. Григ «Танец Анитры» (фрагмент); И. Штраус 
«Полька Триктрак». Ф 

 

 

 

 
2.2.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 148 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

 
 

Содержательный 
раздел, подраздел 

Программные задачи Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа 

Создание условий 
для охраны и 
укрепления 
здоровья детей, в 
том числе 
эмоционального 
благополучия. 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат 
в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 
защищенным и принимаемым педагогами и детьми.  
 Содействовать укреплению эмоциональных связей 
между детьми и их родителями.  
 Упражнять детей в умении находить положительные 
стороны во всех сферах жизни, применении правила «Не 
думать и не говорить плохо о себе и других».  
 Организовывать разнообразную двигательную 
активность детей в разных формах (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, подвижные игры и др.).  
Продолжать работу по осуществлению мероприятий, 
способствующих сохранению здоровья детей, 
закаливанию, повышению защитных сил организма.  

Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей и коррекции детско-

родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм совместной 
двигательной деятельности (физкультурные занятия и досуги, праздники, подвижные 
игры и др.). Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе детского 
сада с использованием средств, применяемых в работе с детьми шестого года жизни. 
Взрослые (педагоги, родители) стараются на личном примере демонстрировать 
преимущества ведения здорового образа жизни.  
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 Осуществлять контроль за формированием правильной 
осанки.  
 Обеспечивать рациональный режим дня, 
сбалансированное качественное питание, достаточное 
пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный 
температурный режим в помещении.  
Продолжать поддерживать родителей в самообразовании 
в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, в 
стремлении участвовать в педагогическом процессе и 
жизни детского сада в целом 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков 

Способствовать развитию самостоятельности детей в 
выполнении культурно-гигиенических правил.  
Продолжать совершенствовать навыки культурного 
поведения за столом.  
Воспитывать привычку следить за своим внешним видом 
(чистотой тела, опрятностью одежды, прически).  

Развивается самостоятельность в выполнении элементарных навыков личной 
гигиены (мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после еды, обтирание, 
пользование личной расческой, носовым платком). Продолжается 
совершенствование культуры поведения во время еды: правильно пользоваться 
столовыми приборами, хорошо пережевывать пищу, соблюдать правильную осанку. 
Совершенствуются умения детей аккуратно и быстро одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу, экономить ресурсы в процессе выполнения 
навыков личной гигиены. Воспитатель продолжает воспитывать у детей привычку 
следить за своим внешним видом (за чистотой тела, опрятностью одежды, прически); 
ухаживать за своим вещами и игрушками; опрятно заправлять постель (без 
напоминания взрослого). 

Формирование 
начальных 
представлений 
детей о здоровом 
образе жизни и 
правилах 
безопасного 
поведения. 

Формировать потребность в бережном отношении к 
своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни.  
Воспитывать потребность соблюдать правила 
здоровьесберегающего поведения. 

Обогащаются представления детей о функционировании организма человека. 
Расширяются представления о важности для здоровья гигиенических и 
закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, 
пребывания на свежем воздухе, правильного питания. Развиваются умения избегать 
опасных для здоровья ситуаций, умения привлечь внимание взрослого в случае 
травмы или недомогания. Расширяются представления о том, как оказывать 
элементарную помощь себе и другим при ушибах. Воспитывается сочувствие к 
болеющим детям. Воспитатель рассказывает о факторах, разрушающих здоровье 
человека, раскрывает возможности здорового человека. Дети под руководством 
взрослого учатся определять качество продуктов по сенсорным ощущениям, узнают 
об экологически безопасных продуктах. Взрослый дает начальные представления о 
правилах ухода за больным (не шуметь; выполнять его просьбы; ухаживать, 
заботиться о нем); поощряет стремление детей использовать в играх правила 
здоровьесберегающегоповедения. 

Приобщение к 
физической 
культуре 

 Расширять у детей представления и знания о 
многообразии физических и спортивных упражнений.  
Вызывать у детей стремление к выражению своих 
возможностей в процессе выполнения физических 
упражнений: правильно оценивать свои силы, 
мобилизовать их адекватно поставленным целям. 
Приступать к целенаправленному развитию физических 

Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в детском 
саду может быть достигнута за счет ежедневного проведения занятий по 
физическому развитию: три занятия в неделю подгруппами проводятся в первой 
половине дня, из них одно занятие — в игровой форме на воздухе. В теплое время 
года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. Длительность занятия не 
должна превышать 25 минут. В процессе организации занятий педагог должен 
обращать особое внимание на то, чтобы дети оказывали помощь и поддержку друг 
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качеств: скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, 
выносливости.  
 Развивать чувство равновесия, координацию движений, 
улучшать ориентировку в пространстве.  
 Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в 
процессе разных форм двигательной активности.  
Обучать элементам техники всех видов жизненно важных 
движений, спортивным играм и упражнениям.  
Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, 
по двое, с выполнением различных заданий педагога.  
Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием 
коленей, мелким и широким шагом, змейкой, 
врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный 
бег не более 2 минут. Закреплять умение прыгать с 
высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 
длину с места и с разбега, прыгать через короткую и 
длинную скакалку.  
 Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле 
его двумя руками, перебрасывать мяч из одной руки в 
другую, друг другу из разных исходных положений и 
построений, различными способами (снизу, из-за головы, 
от груди). Закреплять умение метать предметы на 
дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с 
расстояния не более 4 м).  
 Совершенствовать навыки ползания, перелезания через 
различные препятствия, лазанья по гимнастической 
стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета 
на другой.  
 Содействовать осознанному и самостоятельному 
использованию определенного объема знаний и умений в 
различных условиях (в лесу, парке при выполнении 
двигательных заданий).  
Обогащать двигательный опыт детей и формировать у 
них потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  
 Способствовать развитию у детей интереса к движению 
и повышению своих результатов.  
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 
жизни страны. 

другу. Игровой метод остается основным при организации занятий по физическому 
развитию. Показ и объяснение педагога играют при этом значительную роль, 
постепенно расширяется сфера применения словесных заданий, указаний, кратких 
объяснений и сравнений в ходе организации различных форм образовательной 
деятельности по физическому развитию дошкольников в течение дня. 

Подготовительная к школе группа 

Создание условий Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
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для охраны и 
укрепления 
здоровья детей, в 
том числе 
эмоционального 
благополучия 

в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 
защищенным и принимаемым педагогами.  
 Поддерживать детей и их родителей в стремлении к 
укреплению эмоциональных связей друг с другом.  
Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, 
другим людям и миру в целом.  
 Организовывать разнообразную двигательную 
активность детей в разных формах (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, подвижные игры и др.).  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  
Продолжать работу по осуществлению мероприятий, 
способствующих сохранению здоровья детей, 
закаливанию, повышению защитных сил организма.  
 Формировать правильную осанку.  
 Обеспечивать рациональный режим дня, 
сбалансированное качественное питание, достаточное 
пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении 
оптимальный температурный режим.  

эмоционального благополучия. Педагоги вместе с родителями продолжают 
воспитательно-оздоровительную работу; участвуют в совместном активном досуге 
(походах, праздниках, подвижных играх и пр.); содействуют становлению 
физической и психологической готовности детей к школе; заботятся о развитии у 
детей ценностей созидателей. Поддерживаются условия эмоционального комфорта в 
группе детского сада.  

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков 

Обогащать представления детей о гигиенической 
культуре.  
Воспитывать привычку соблюдать культурно-

гигиенические правила. 
Совершенствовать навыки культурного поведения во 
время еды.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитывается привычка 
ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными 
средствами гигиены и ухода, причесываться. Развиваются и совершенствуются 
умения полоскать рот каждый раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, 
пользоваться зубочистками и зубной нитью (под руководством взрослого), 
формируются навыки рационального использования воды. Совершенствуются ранее 
освоенные представления о культуре поведения при первых признаках простудного 
заболевания (пользоваться индивидуальным носовым платком, прикрывать им рот 
при чихании и пр.). Взрослый продолжает обращать внимание на культуру поведения 
во время приема пищи: на необходимость обращаться с просьбой, благодарить. 
Закрепляются умения детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своих вещах. 

Формирование 
начальных 
представлений 
детей о здоровом 
образе жизни и 
правилах 
безопасного 
поведения 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни, формировать потребность в 
бережном отношении к своему здоровью, желание вести 
здоровый образ жизни.  
Совершенствовать представления детей об особенностях 
строения и функционирования организма человека.  
Продолжать развивать умение элементарно описывать 
свое самочувствие, умение обратиться к взрослому в 
случае недомогания или травмы.  
 Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями 
через гигиену, корригирующие упражнения, релаксацию, 
аутотренинг. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения. Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и 
функционирования организма человека. Формируются элементарные представления 
о внутренних органах: сердце, легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. 
Расширяются представления детей о рациональном и экологически безопасном 
питании, значении двигательной активности, соблюдении режима дня, правилах и 
видах закаливания, о пользе сна и активного отдыха, о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека. Расширяются представления о правилах и видах 
закаливания, о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и внимательного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Формируется умение 
описывать свое самочувствие, обращаться к взрослому в случае недомогания или 
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травмы.  
Приобщение к 
физической 
культуре 

Совершенствовать технику основных движений, 
добиваясь точности и выразительности их выполнения.  
Развивать физические качества в процессе игр и занятий 
физической культурой.  
Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе 
ходьбы и бега.  
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с 
выполнением разных заданий (поднимая прямую ногу и 
делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом 
и др.). 
Развивать координацию движений во время выполнения 
различных упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой 
рейке, кружение с закрытыми глазами).  
Совершенствовать разные виды бега: в колонне по 
одному, по двое, из разных исходных положений, в 
разных направлениях, с преодолением препятствий. 
Непрерывный бег не более 3 минут.  
Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх 
из глубокого приседа, с высоты, с места и с разбега на 
мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку.  
Развивать умения правильно и четко выполнять разные 
виды упражнений в бросании, ловле, метании мяча и 
различных предметов.  
 Совершенствовать разные виды лазанья с изменением 
темпа, сохраняя координацию движений.  
Обучать детей строевым упражнениям: построение в 
колонну по одному, в шеренгу; перестроение из одного 
круга в несколько, в колонну.  
Формировать у детей умение правильно оценивать свои 
силы и возможности при реализации двигательных задач; 
соотносить результат движения с величиной 
приложенных усилий.  
Закреплять у детей приобретенные ранее умения и 
навыки наблюдать, сравнивать и анализировать 
движения.  
Учить детей ставить задачу и находить наиболее 
рациональные способы ее решения, соотносить 
последовательность, направление, характер действий с 
образцом педагога.  
 Совершенствовать навыки самостоятельного 
регулирования двигательной активности, чередуя 

Приобщение к физической культуре Занятия по физическому развитию проводятся 3 
раза в неделю с подгруппой детей в первой половине дня, из них одно занятие — в 
игровой форме на воздухе. В теплое время года все занятия рекомендуется 
планировать на воздухе. Длительность занятия не должна превышать 30 минут. 
Игровой метод продолжает применяться при организации занятий по физическому 
развитию. Расширяется сфера использования словесных заданий, указаний, кратких 
объяснений и сравнений. Образовательная деятельность по приобщению детей к 
физической культуре в подготовительной к школе группе организуется в различных 
формах в течение дня. 
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подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом.  
Развивать у детей ориентировку в пространстве в 
процессе выполнения вариативных двигательных 
заданий. 

*Содержание работы в рамках основной и части, формируемой участниками образовательного процесса образовательной области «Физическое 
развитие» значительно обогащено и расширено за счет содержания Рабочей программы воспитания на 2022-2023 учебный год двумя модулями: 
модуль «Модуль «Я и мое здоровье»» и модуль одноименный с реализуемым проектом «ГТО с дошкольного возраста» 

2.3.Деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Освоение основной образовательной программы детьми с ограниченными возможностями здоровья не осуществляется. В Центре 
образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
разрабатываемым индивидуально в соответствии с заключениями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города. 

При разработке адаптированных основных общеобразовательных программам для детей с тяжелыми нарушениями речи, содержание 
коррекционно-образовательной работы определяется коррекционными образовательными программами Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной 
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», И.В. Нищевой «Система коррекционной 
работы по преодолению общего недоразвития речи» для детей.  

Психологический инструментарий педагога-психолога выбирается по принципу целостного воздействия на личность ребенка. В 
работе педагога-психолога предполагается использование разнообразных видов игр, творческих заданий, проблемных ситуаций, этюдов. 

 
2.4. 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 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 

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. 

Речевое развитие 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; 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 
произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 
др. 
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- формирование художественных 
умений в области разных искусств 

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, 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 

ранний возраст* (для сведения) 
(1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

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 –до 
окончания 

образовательных 
отношений) 

- 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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  Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной 
деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 

 Модель образовательного процесса в Центре включает взаимосвязь основных направлений работы, видов деятельности детей, 
образовательных областей, форм образовательной деятельности. Для разных видов детской деятельности в рамках пяти образовательных 
областей можно выделить оптимальные формы работы с детьми.   

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  
• Чтение   
• Наблюдение  
• Проблемные ситуации  
• Индивидуальная работа во 

время утреннего 
приѐма(беседа, показ, 
рассматривание) 

• Трудовые действия (в 
природе, дежурство)  

• Коллективный труд  
 

• Наблюдения  
• Беседы  
• Обсуждение ситуаций морального 

выбора 

• Игра(Совместная с 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 

• Сюжетно-ролевые игры  
• Совместная со сверстниками 

игра (по инициативе и 
желанию детей) 

• Рассматривание иллюстраций 

• Настольно-печатные игры 

• Изобразительная деятельность 
детей 

• Театрализованная 
деятельность  

• Самостоятельные трудовые 
действия (дежурство, 
самообслуживание, труд в 
природе)  

• Конструирование игровых 
построек 

• Участие в проектах 

• Участие в утреннем круге 

•  Конкурсы 

•  Досуги  
•  Праздники  
• Труд в природе  
• Творческие проекты 

• Чаепития 

• социальные акции 

• Тематические встречи 

• Посещение выставок, 
музеев 

 
Познавательное развитие: 
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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 
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 

• Самостоятельные развивающие, 
дидактические, настольно-

печатные, конструктивные игры 

• Сюжетно-ролевые игры  
• Самостоятельное 

моделирование 

• Экспериментальная 
деятельность  

• Продуктивная деятельность 
(изготовление поделок, 
игрушек) 

• Рассматривание иллюстраций, 
энциклопедий 

• 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 

 

Речевое развитие: 
Формы организации деятельности 
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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, артикуляционная)  
• 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 деятельность  
• Работа в книжном уголке 

• Проектная деятельность 

• Досуги, праздники 

• Викторина 

• Создание энциклопедических 
страничек 

• работа в тетрадях 

• 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 
условиях книжного уголка 

• Дидактическая игра 

• Продуктивная 
деятельность 

• Самостоятельная 
деятельность в книжном 
уголке и уголке 
театрализованной 
деятельности  

• Речевые досуги 

• Открытые 
мероприятия 

• Информационн
ая поддержка 
родителей  

• Проектная 
деятельность  

• Беседы 

• Консультации   

 

Художественно-эстетическое развитие: 
Формы организации деятельности 
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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 оформление  
• Украшение предметов 

личного пользования 

• 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 

• Мастер-классы 

Музыкальное развитие 

• Музыкальные 
подвижные игры  

• Непрерывная образовательная 
музыкально-художественная 

• Самостоятельная 
музыкальная деятельность  

• Совместные праздники и 
развлечения  
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• Музыкальные 
дидактические игры  

• Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов  

• Беседа с детьми 

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  
• Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

• Творческое задание 

• 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 

• 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 

 

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; 
• Обсуждение (физических 

упражнений)  
• Упражнения 

• Непосредственная 
образовательная двигательная 
деятельность 3 раза в неделю 
(в спортзале – 2 раза в неделю 
и на улице – 1 раз в неделю) 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения  

• Двигательная активность в 
течение дня  

• Подражательные движения 

• Беседа   
• Консультация  
• Совместные занятия  
• Физкультурные досуги и 

праздники  
• Мастер-класс  
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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 

• 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 

• Самостоятельные 
спортивные игры и упражнения 

 

• Тематические месячники, 
недели  

• Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

 
Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) 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. 
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 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 

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, чтопозволяет 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.  

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, на улице; 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);   
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 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.   
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 специальномоделируемыхвзрослым ситуаций сходной структуры: 

Структура 
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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 фиксации затруднений, выявлению их 
причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

Образовательная технология «Ситуация». 
Суть данной технологии 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», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня 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 фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 
планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. В своей целостности данная технология 
положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций.  

Следует отметить, что такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 
праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непрерывная образовательной 

деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру 
– шесть последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии.  
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1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) 
включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, 
включает детей в беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования 
ситуации могут стать реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей 
и их семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и пр. 
Эмоциональное включение детей в беседу, позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 
Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». На этапе «Введение в ситуацию» полноценно 
включается методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»).  

2. Актуализация знаний и умений. На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализации 
«детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также 
знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 
сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве 
(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор ведет их к 
новым «открытиям». В зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей данный этап 
может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой 
ситуации затруднения.  

3. Затруднение в ситуации.  Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты структуры 
рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 
деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но 
выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 
«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью 
системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 
Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей 
возникает внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с 
«взрослой» целью).  В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей познавательной деятельности 
воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») 
в старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: 
«Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, 
при этом она проговаривается ими во внешней речи. Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, 
что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только что сами 
(под руководством взрослого) назвали причину затруднения.  
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4. «Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного 
поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ 
преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются способы 
«попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – 

«посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий 
диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, 
возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, 
«открытия» нового знания – пока путем догадки.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. На данном этапе воспитатель предлагает различные 
виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных условиях. 
При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою 
деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете 
выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. 
Использование на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий 
результат, позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. В зависимости от 
программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия 
(образовательной ситуации), так и распределен во времени.   

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения 
таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 
С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их 
деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь 
цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли 
благодаря тому, что что-то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и 
«взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на 
эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», 
совместной работы и т.д.). 

Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою 
очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я 
умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 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 
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сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 
подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 

В младшем возрасте воспитатель проговаривает условия достижения «детской» цели сам, а в старшем дошкольном возрасте дети делают это все 
более самостоятельно. Таким образом, познавательная деятельность приобретает для ребенка личностно значимый характеру него развивается 
любознательность, постепенно формируется учебная мотивация. 

Образовательная технология «Ситуация» в ее целостности первоначально используется во второй младшей и средней группах примерно 1-2 

раза в неделю, а в старшей и подготовительной к школе группах - до 3-4 раз в неделю в рамках непосредственной образовательной деятельности. В 
остальных случаях педагог творчески использует фрагменты этой образовательной технологии как целостной структуры и проектирует ситуации, 
которые подводят детей к какому-либо событию, представляющему для них интерес и позволяющему успешно решать образовательные задачи. В 
результате у детей системно формируются предпосылки учебной деятельности и другие качества и способности, которые обеспечат им в 
последующем возможность успешного обучения в школе. 

 

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; 
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• национально-культурных и природных особенностей региона; 
• актуальных интересов детей; 
• традиций Центра; 
• календаря праздников и праздничных дат, событий на текущий год; 
 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 6) 

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. 
Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной работы представляет собой взаимосвязанную цепочку 

введения детей в рассматриваемую тему (явление), ее освоение в процессе: 
-образовательных событий; 
-совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах; 
-самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды группы, стимулирующей процессы саморазвития 

ребенка, его творческие проявления. 
В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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План работы на летний оздоровительный период разрабатывается ежегодно в виде краткосрочных проектов и включает в себя: задачи 

недели; варианты итоговых мероприятий; планирование деятельности по образовательным областям; взаимодействие с семьями 

воспитанников. Данный план является приложением к Программе. 
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, 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» эффективнос ть 
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;  
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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; 
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.  

Методы организации воспитательно-образовательного процесса 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: 
рассказ, объяснение, беседа.  

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям.  

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие 
методы, при которых ребенок получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и информационно-

коммуникационных технологий. Наглядные методы 
используются во взаимосвязи со словесными и 
практическими методами обучения.   

В современных условиях особое внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 
пользования, интерактивное оборудование, электронный учебник, 
дают возможность воспитателю моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности наглядных методов в образовательном 
процессе при реализации ООП дошкольного образования.  

Практические Практические методы обучения основаны на практической 
деятельности детей и формируют практические умения и 
навыки.   
 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства 
детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий 
характер.  Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности 

Деятельностный 

 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 
теоретический или практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, дети в процессе деятельности 
получают необходимый ответ  

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 
научного мышления и познания, образец культуры развертывания 
познавательных действий.   

Частично- Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 
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поисковый проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее решения.  

решение проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский  

 

Этот метод призван обеспечить творческое применение 
знаний.   

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности.  

Активные методы  

 

Активные методы предоставляют дошкольникам 
возможность обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный субъективный опыт.   

Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В 
группу активных методов образования входят дидактические игры 
– специально разработанные игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими.  

 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. 

 

2.4.1. 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 опытаносят 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 содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
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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.    
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности детей 

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 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. 

 
Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
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Виды деятельности Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 
деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 
измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 
стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 
литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу 
в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства 
объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей  в целях формирования у них способности строить связное  
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли 
и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий 
в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 
собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 
проблемные, эвристические и пр. 

 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 
фольклора и т.д. 

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 
развитиеребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 
представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в Программе, 
обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 
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условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 
педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 
консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 
воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. 
Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных 
условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

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.   

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  
  смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 
только от взрослого к ребёнку, но и от ребёнка к взрослому;  
основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребёнка как индивидуального субъекта познания и других 
видов деятельности;  
  содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 
действия, поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 
чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в Центре:  
  создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребёнка 
(актуализация субъектного опыта детей;  
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  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов, его творческих способностей и талантов;   
  содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 
навыками самопознания). 
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 
взаимодействии:  
социально-педагогическая ориентация и осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 
педагогической деятельности. рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: 
«Не навредить!»; 
методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 
деятельность своих воспитанников.  
Составляющие педагогической технологии:  
  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 
мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики.  
  Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 
разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 
успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 
возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребёнка в группе сверстников, на выявление успешности 
формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  
  Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах, путем 
создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 
требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  
  Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
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творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  
  Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 
деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 
объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 
сотворчества). 
  Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 
  Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  
 

 

2.6. 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; 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 иразвивающийся 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; 
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- 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 

родительские встречи (знакомства, под задачи; по итогам года); 
анкетирование родителей (законных представителей); 
беседы; 

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); 
оперативное общение в социальных сетях. 

Информирование 
родителей 
(законных 

представителей) о 
ходе 

образовательного 
процесса 

дни открытых дверей; 
консультации (индивидуальные, групповые) 
родительские встречи; 
индивидуальные встречи по результатам творческих проб*; 
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; 
мастер-классы; 
тренинги; 
ролевое проигрывание 
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совместная подготовка с родителями образовательных проектов; 
родительские вечера. 

Совместная 
деятельность 

организация вечеров музыки и поэзии, литературных гостиных, праздников; 
конкурсы и праздники; 
маршруты выходного дня (культурные походы, театр, музей, библиотека); 
семейные объединения (клуб, студия, секция) 
участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимосвязь в работе Центра с семьей 

Цель: это установление партнерских отношений участников образовательных отношений, активное включение родителей (законных 
представителей) в жизнь Организации.  
Информационно-справочные стенды 

Цель: повышение родительской компетентности в области развития и воспитания дошкольников через наглядно-печатную информацию.  
Содержание основной деятельности  Сроки проведения  Ответственные  
1.  Информация о ходе образовательного процесса на «Календарях событий» ежемесячно Г.А. Низамова  

А.Н. Маркова 

2.  Информация об образовательных проектах на «говорящих стенах» еженедельно воспитатели 

3.  Консультации о возрастных особенностях, по проблемам развитии детей. ежемесячно Воспитатели и 
педагоги 

4.  Информация в рамках реализуемых просветительских проектов 
Инновационного совета. 

ежеквартально Отдел маркетинга 

 

Родительские встречи, заседания 

Цель: обеспечение участия родительской общественности в организации образовательной среды. 

Содержание основной деятельности  Сроки проведения  Ответственные  
1.  Родительские встречи во всех возрастных группах.  Сентябрь - октябрь А.Н. Маркова 

воспитатели 

2.  Родительские встречи с группами нового набора с участием администрации Центра. Сентябрь А.Н. Маркова 

3.  Заседание Родительского совета (законных представителей)  Октябрь  Генеральный 
директор 

4.  Общее собрание для родителей выпускных групп  Январь  А.Н. Маркова 

воспитатели 

5.  Родительские встречи по теме годовой задачи  Январь  администрация 

6.  Заседание Родительского совета (законных представителей)  Апрель  Т.А. Боженко 
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7.  Родительские встречи во всех возрастных группах: «Итоги воспитательно - 
образовательной деятельности»  

Май  воспитатели 

 

Официальный сайт Организации  
Цель: обеспечение прозрачности и открытости деятельности Организации. 

№  Содержание основной деятельности  Сроки проведения  
1.  Обновление информации об образовательной организации (центре) сентябрь  
2.  Размещение информации в новостном блоке  не реже 1 раза в 2 недели 

3.  Размещение фотоальбомов проведённых мероприятий  в течение учебного года  
4.  Размещение отчётной документации  в течение учебного года  
 

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. И ему же необходимо смотивировать каждого ребенка на предстоящую деятельность. Но дети все разные. Одному интересно 
добывать новые знания в энциклопедии, второй любит слушать взрослого, а другие –фантазировать, рисовать, смотреть мультфильмы.  

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. 
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.    
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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. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы  
Рабочие программы педагогов  
 В целях обеспечения соответствия содержания образования Программе в рамках реализации ФГОС ДО реализуются рабочие 
программы педагогов. Под рабочей программой в Центре понимается нормативно- управленческий документ, характеризующий 
систему/модель образовательной деятельности педагогов по достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования.  
 Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного образования и призвана обеспечить 
целенаправленность, систематичность, последовательность в работе педагогического работника по раскрытию ее содержания.  
 Рабочая программа в обязательном порядке разрабатывается педагогами (воспитателями, музыкальными руководителя, инструктором 
по физической культуре, учителем изобразительного искусства, хореографом) самостоятельно как единый документ на соответствующую 
возрастную группу ежегодно на текущий учебный год и является приложением к основной программе. 
 Реализуется в течение учебного года, согласно календарному учебному графику, учебному плану в полном объеме.  
 Главной целью рабочей программы является реализация содержания образовательной программы в соответствии с установленным 
учебным планом.  
Основными задачами рабочей программы являются:  

➢ определение содержания, объема с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации программы и т. п.) 
образовательной деятельности Центра и контингента воспитанников;  

➢ отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 
особенностей развития воспитанников.  

Структура рабочей программыповторяет структуру основной образовательной программы дошкольного образования.  
Социальное партнерство 

Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности каждого ребенка центра. Поэтому одной и задач 
является расширение социального взаимодействия ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» с учреждениями культуры и другими 
организациями. Для реализации задач рабочей программы воспитания на 2022-2023 учебный год предусмотрено сотрудничество: 

 
Учреждение Направление взаимодействия 

Городская детская библиотека Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, ознакомление детей с новинками детской 
литературы и детскими писателями, назначением библиотеки и ее различных залов, приобщение и 
воспитание у дошкольников любви к чтению. 
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Тетри куклы и актера «Петрушка» Воспитание подрастающего поколения средствами театрального искусства. Формирование опыта 
социальных навыков поведения через литературные произведения, имеющие нравственную 
направленность. 

Городская филармония Создание условий для выявления и развития детской одаренности, приобщение детей к семейной 
принадлежности 

Театр Сургу Участие в городских мероприятиях, конкурсах. Создание условий для выявления и развития детской 
одаренности. 

Центр тестирования ВФСК ГТО  Сдача норм комплекса «Готов к Труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, популяризация и распространение 
спорта среди детей и родителей центра.  

ТРК «СургутИнтерновости» Участие в телепроекте «Сказки народов Югры» по межкультурной тематике. 

 

III.Организационный раздел(организационно-педагогические условия) 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы,  обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

3.1.1. 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. 
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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 группы расширенного стандарта 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; 
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. 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 
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Класс английского языка и 
географического общества 

Английского языка 

Класс конструирования и моделирования «Конструкторское бюро» 

Шахматная студия «ИнтеллектROOM» 

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 дошкольного возраста, музыкального развития, 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование на время прогулок; оборудование для 
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов.  
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Предметная образовательная среда группы 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.  

 

 

 

 

3.1.2. Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

Критерии Характеристика 

насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем.  
Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей 
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3.1.3. Обеспеченность Программы методическими материалами. 
Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий». 

Все методические материалы (пособия) для реализации основной части и вариативной части Программы представлены в перечне по 
следующим направлениям: 

 

Перечень пособий для реализации основной части и вариативной части Программы 
№ 
п/п 

Методические пособия (* Пособия вариативной части выделены фиолетовым цветом) 

УПРАВЛЕНИЕ 

1. Комплексная программа дошкольного образования «Мир открытий». Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А 

2. Педагогическая диагностика к комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий». Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. 
Петерсон Л.Г., Лыковой И.А.  

3. Проектирование основной образовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. 
Бережнова О.В. 

полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

вариативность 

Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 
а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

доступность 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

безопасность 
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования 
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4. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). Бережнова О.В., 
Бойко О.Н., Максимова И.С.  

5. Оценка профессиональной деятельности педагога детского сада. Методическое пособие. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л.  

6. Календарное планирование образовательной деятельности  воспитателя по программе «Мир открытий». Вторая младшая  группа.  
Бережнова О.В. 

7. Календарное планирование образовательной деятельности  воспитателя по программе «Мир открытий». Средняя группа.  Бережнова О.В. 

8. Календарное планирование образовательной деятельности  воспитателя по программе «Мир открытий». Старшая группа.  Бережнова О.В. 

9. Календарное планирование образовательной деятельности  воспитателя по программе «Мир открытий». Подготовительная группа.  
Бережнова О.В. 

10. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО. Учебное пособие. ФГОС. Чуйко Н., Деркунская В.А., Алексеева 
И.Н. 

11.  Методические рекомендации к комплексной образовательная программа ДО «Мир открытий». ФГОСБережнова О.В, Абдуллина Л.Э.,,Боякова 
Е.В. 

12. Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса. Верещагина Н.В. 
13. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Михайлова-Свирская Л.В. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 1. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. 

 2. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. 

 3. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И.  

 *Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Открытия», Юдина Е.Г. (технология «утреннего круга») 
 5. Безопасность 

 6. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа.Тимофеева Л.Л. 
 7. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. Тимофеева Л.Л. 
 8. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. Тимофеева Л.Л. 
 9. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. Тимофеева Л.Л. 

10. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. 
11. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. Тимофеева Л.Л. 
12. Азбука безопасного общения и поведения. Детская безопасность. Учебно-методическое пособие. Лыкова И.А., Шипунова В.А 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

https://www.labirint.ru/authors/104988/
https://www.labirint.ru/authors/117521/
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 Конструирование  

1. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду.Лыкова И.А. 
2. Конструирование в детском саду. Вторая младшая  группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 

3. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
4. Конструирование в детском саду. Старшая   группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
5. Конструирование в детском саду. Подготовительная  группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
6. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). Вторая младшая группа.Лыкова И.А. 
7. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). Средняя группа.Лыкова И.А. 

 ФЭМП 

8. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года).Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка. 

9. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2(4-5лет).Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е 

10. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3(5-6 

лет).Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
11. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4(6-

7лет).Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.. 
12. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
13. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
14. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
15. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей  6-7 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
16. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
17. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
18. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е  
19. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
20. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
21. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
22. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
23. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
24. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  
25. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года).Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. 
 Ребенок и окружающий мир 

26. Программа «Наш дом – природа». Рыжова Н.А.  
27. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие. Рыжова Н.А. 
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28. *Региональная программа экологического образования дошкольников«Экология для малышей».Е.В. Гончарова. 
29. *«Экология для малышей: Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.  Е.В. 

Гончарова. 
30. Методика детского экспериментирования. Рыжова Н.А.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. 
Ушакова О.С. 

2. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. 
Ушакова О.С. 

3. От слов к фразе. Где мы были? Что узнали? Давай поговорим! ФГОС ДО Ушакова О.С. 
4. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и конспекты. 2 мл. группа. ФГОС ДО 

Ушакова О.С. 
5. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. Старшая группа. 

Ушакова О.С. 
6. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ФГОС ДО. Ушакова О.С. 
7. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

Ушакова О.С.  
8. Говори правильно. Тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. Ушакова О.С. 
9. Говори правильно! Тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. Ушакова О.С. 
10. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. Ушакова О.С. 
11. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. Ушакова О.С. 
12. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. Ушакова О.С. 
13. Формирование, развитие и активизация словаря дошкольников. Т.А. Куликовская   
14. Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников. Н.Ю. Микхеева, И.В. Мартин   
15. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. Н.А. Кнушевицкая 

16. Обучение дошкольников иностранному языку программа «Littlebylittle»: Е. Ю. Протасова, Н.М. Родина * 

17. Английский словарь для малышей в картинках. В. Державина* 

18. Английский язык. Г.П. Шалаева* 

19. Раннее обучение английскому языку. Мои первые слова. И. Френк.* 

20. First Friends 1(class book) First Friends 2(class book) * 

21. First Friends 1(Activity book) First Friends 2(Activity book) * 

 Подготовка к обучению грамоте 

  

22. *Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой – СПб.: Детство пресс, 2018 
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23. Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у дошкольников. М.Ю. Лященко   
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Изобразительная деятельность 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 
2. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
3. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
4. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
5. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Лыкова И.А. 
6. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном развитии. Лыкова И.А., Буренина А.И. и др.  

 Художественный труд 

7. Художественный труд в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
8. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
9. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
10. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое  пособие. Лыкова И.А. 
11. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое конструирование в детском саду, школе и семье Лыкова И.А. 
12. Когда идет дождь. Творческий альбом для занятий с детьми. 3-4 года. ФГОС ДО 

13. Радуга-дуга. Творческий альбом для занятий с детьми. 3-4 года. ФГОС ДО 

14. Ознакомление с художественной литературой 

15. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ФГОС ДО. Ушакова О.С. 

 Музыкальное воспитание 

16. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.  
17. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. Буренина А.И. 
18. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и 

развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой.  
19. Музыка детства. Ремесло и искусство педагога. Концептуально-методические основы муз. воспитания 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.   «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3–7 лет. Бойко В.В., Бережнова О.В. 
2.  Физическое развитие дошкольников. Подготовительная группа. ФГОС ДО. Бойко В.В., Бережнова О.В. 

3.  Физическое развитие дошкольников Старшая к школе группа. Бойко В.В., Бережнова О.В. 
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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 Группа «Умники» 

Музыкальный зал, изостудия, кабинет 
английского языка, динамическая 
зона 

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 
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ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 
диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические 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 BСенсорные 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 CВодно-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 DРазвивающая панель для малышей от 1,5 лет. Помогает освоить манипуляции с простыми 
предметами и механизмами из реальной жизни, развивает внимание, смысловую догадку, память. 
Зона ЕИнтеллектуальная панель для познавательных игр. Помогает 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. 

Динамическая зона 

Шахматная студия Демонстрационная шахматная доска 

Наборы шахмат, шашек. 
Шахматные доски 

Игры для обучение игре в шахматы 

Шахматная студия 

Оборудование уголков 
изобразительной 

Наборы для рисования, летки, аппликации.  
Бросовый материал 

Группы  
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деятельности Схемы рисования, лепки, выполнения аппликаций и др. 
Наборы для ручного труда. 

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. 

Конструкторы разных видов и перекатной подиум для конструктивных игр. 

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).  
Интеллектуальные игры, Пазлы, мозаики, лото, домино.  
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. Произведениями художественной литературы и фольклора на 
цифровых носителях. 

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. 
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Наглядные материалы с государственной символикой, геральдикой.  
 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

Одно из ведущих мест в Центре принадлежит режиму дня. Под   режимом принято понимать научно обоснованный распорядок 
жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности  и  отдыха. Режим 
дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением для каждой возрастной категории воспитанников (группы) с учетом: 

➢ времени пребывания детей в образовательном учреждении; 
➢ действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
➢ рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий»; 
➢ специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса 

и др. 
Центр функционирует в режиме полного дня с 07.00 до 19.00 (12-часового  пребывания) при  5-дневной  рабочей недели. 
Основные  принципы  построения  режима  дня: 
1. Соответствие   правильности построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому в Центре для каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   
2. Режим дня выполняется на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в Центре,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 
3. Организация  режима  дня в Центре проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, гигиенические и оздоровительные 
процедуры, непосредственно образовательная, совместная и самостоятельная деятельность детей), прием  пищи,  время  прогулок. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,5 часа  отводят  
дневному  сну. (согласно СанПин 1.2.3685-21). 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки воспитанников ко сну обстановка должна быть спокойной, не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. 
2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов.   
3. Во время сна воспитанников присутствие воспитателя (или  его  помощника) в спальне обязательно.  
4. Необходимо правильно разбудить воспитанников; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 
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Организация  питания  и  санитарно-гигиенических  процедур. 
В Центре для  воспитанников   организуется  4-х  разовое  питание  в  соответствии  с  утвержденным основным  20-ти дневным  

меню  на  основе  картотеки  блюд  с  учетом  сезонного  наличия  овощей,  фруктов,  зелени.  Детям, нуждающимся в лечебном и 

диетическом питании, разрабатывается индивидуальное меню. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинского работника Центра. В Центре разработан 
и утвержден график выдачи пищи на группы (приложение1). 

Санитарно-гигиеническая безопасность осуществляется согласно действующих СанПиН. Содержание культурно-гигиенических 
навыков осваивается воспитанниками в самостоятельной деятельности, в процессе обучения, в дидактических играх и игровых ситуациях.   

Организация закаливающих,  оздоровительных  процедур. 
Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и укреплению здоровья детей являются: 
- создание безопасной образовательной среды; 
- осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы; 
- использование мониторинга состояния здоровья детей. 

 В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20), проведение 
закаливания проводится только с письменного согласия родителей (законных представителей) с использованием здоровьесберегающих 

технологий и планом-графиком организации оздоровительных мероприятий в Центре. 
 Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя формирование 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  
 Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и 
развития, сохранение умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, 
гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 
детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала со строгим соблюдением методических рекомендаций.  Закаливающие 
мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 
эпидемиологической обстановки. Каждое утро начинается с проведения утренней гимнастики в соответствии с графиком (приложение 7). 

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 
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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. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  
➢ наблюдение,  
➢ подвижные игры, 
➢ труд на участке,  
➢ самостоятельная игровая деятельность  воспитанников,  
➢ индивидуальную работу с  воспитанниками  по развитию физических качеств.  

Чтобы воспитанники не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 
регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.  

В зависимости от предыдущих  видов  деятельности  и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 
деятельности воспитанников  на прогулке. Так, если в холодное время дети занимались  деятельностью, требующей больших умственных 
усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем переходят  к наблюдениям. Если до прогулки 
было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 
− непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской; 
− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
− самостоятельную деятельность детей; 
− совместную деятельность с учетом региональной специфики; 
− взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

− Самостоятельная  деятельность  детей, в зависимости от возраста (игры,  подготовка  к образовательной  деятельности,  личная  
гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 
 Таким  образом, режим дня, организация образовательной деятельности с детьми, рациональный двигательный режим, 
закаливающие мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН, позволяют  спроектировать  режим  дня  воспитанников  в 
Центре (Приложение 2). Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на обеспечение гигиены 
нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей.  

 

3.3.Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится на основе учебного плана (приложение 3) и календарного учебного графика (приложение 4). 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»).  

Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, - учебный план представляет собой сетки непосредственно 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 
Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной  деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 
детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой в старшей и подготовительной 
- 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

При организации режима пребывания детей в Центре учитывается оптимальное распределение непосредственно образовательной 
деятельности (далее – НОД) и совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах в течение дня и 
недели, которые проводятся на основе сетки (приложение 5). 
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Годовой календарный учебный график определяет: 
− начало учебного года – 1 сентября; 
− окончание учебного года – 31 мая; 
− продолжительность учебного года -36 учебных недель; 

Во время летнего периода образовательная деятельность включает спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и 
развлечения, экскурсии, театрализованную деятельность, изобразительную деятельность, самостоятельную деятельность детей, а время 
пребывания на свежем воздухе увеличивается. На летний период разрабатывается план. 

Каждая учебная неделя наполнена содержанием темы (тем) в соответствии с проектно-тематическим планированием (приложение 6). 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Ежедневная жизнь детей должна быть наполнена увлекательными и полезными делами, атмосферой радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 Для организации традиционных событий эффективно использование проектно-тематического планирования образовательного 
процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем, учителем-

логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, учителем изобразительного искусства, тренером по 
шахматам, учителем английского языка в образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности и находит отражение, как в планировании 
ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 
народного единства России, День Защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.)  

 Для развития детской инициативы и творчества педагоги проводит отдельные дни и образовательные события необычно. В такие дни 
виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями с общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

 Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, турниры, свободные игры и самостоятельная деятельность 
детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
План работы с детьми является обязательной педагогической документацией воспитателя и специалистов, разрабатывается по форме 

предложенной Институтом системно-деятельностной педагогики ("Календарное планирование образовательной деятельности по программе 
"Мир открытий" рабочий план воспитателя - базовый уровень" О.В. Бережнова) 
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Сложившиеся традиции в Центре*  
 Основой создания, укрепления и развития сплоченности педагогов, детей и родителей является их совместная деятельность, 
направленная на достижение общей цели – воспитания и развития детей. Всякая общая деятельность является объективным фактором 
формирования сплочённого коллектива единомышленников. Сплачивать коллектив всех участников образовательных отношений помогают 
большие и малые традиции Центра и группы и совместное проведение праздников и образовательных событий в течение образовательного 
сезона. 
 В Центре есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 
традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются:  

➢ Проведение утреннего сбора (круга) в каждой группе с привлечением родителей. Ежедневно каждое утро проводится утренний 
круг. Утренний круг - 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).  

➢ Проведение вечернего сбора (круга) в каждой группе с привлечением родителей. Итог прожитого дня – вечерний круг. В рамках 
итогового сбора (вечернего) - рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить 
перспективы. Под определенные задачи на утренний круг приглашаются члены семей воспитанников или иные гости. 

➢ Традиция чествования именинников - поздравление в день рождения детей и сотрудников Центра (детей поздравляет детский 
коллектив и педагоги, сотрудников Центра поздравляет администрация индивидуальным плакатом с фото и пожеланиями, коллеги 
пишут свои поздравления имениннику на плакате в  течение дня). 

➢ Новоселье группы - проводится торжественная смена помещения группы, по причине того, что дети стали старше, дети 
переносят свои вещи, осваивают предметно-пространственную среду группы, запоминают название своей группы, радостно 
отмечают это событие, проводят экскурсию по группе для своих родителей. 

➢ Чтение перед дневным сном. данный ритуал проводится тогда, когда дети уже легли в кровати, педагог перед прочтением 
предлагает ребятам  закрыть глаза и попробовать представить все то, о чем он будет им читать. Сказки, читаемые перед сном, 
должны успокаивать, умиротворять. Косвенно решается задача приобщения ребенка к чтению. 

➢ Собрание коллекций в рамках образовательных проектов. 
➢ Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. Формирование культуры питания, правил этикета. 

Презентация новых и полезных для организма продуктов. 
➢ Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. Формируется интерес к игровой деятельности, дети знакомятся с 

правилами игры с игрушками и играми (игровым материалом). 
➢ Приветствие всех в Центре и прощание с пожеланиями (гости, дети, родители, сотрудники).Пожелание приятных выходных 

в пятницу и перед праздниками. Воспитание вежливости и коммуникативных навыков. Пожелания зависят о времени прощания, 
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например, утором желают – «хорошего дня», вечером  -«приятного вечера», в пятницу –«хороших выходных». Правило 
распространяется на всех сотрудников Центра. 

➢ «Гастроли». Проходят после утренников, дети ходят группами с «гастрольными турами» к малышам, сверстникам. В рамках этих 
гастролей мы предоставляем возможность выступить более застенчивым детям, продемонстрировать свои творческие 
способности. 

➢ Информационная пятница по тематике следующей недели (проекта). Информирование родителей в интересной, занимательной 
форме о теме реализуемого в Центре проекта, включение в образовательный процесс. 

➢ Традиция торжественного вноса (или поднятия) флага РФ, прослушивание гимна РФ в особые дни: День знаний – 1 сентября; 
День народного единства – в преддверии 4 ноября; День защитника Отечества - в преддверии 23 февраля; Всемирный день спорта – 

7 апреля; День Победы - в преддверии 9 мая; День независимости России - в преддверии 12 июня; День Российского флага – 22 

августа. Флаг Российской Федерации вносят сотрудники центра, ставшие лидерами года, спортсмены, взрослые из числа родителей 
(люди героических профессий, ветераны боевых действий), к поднятию флага могут привлекаться дети, имеющие достижения в 
конкурсах и спортивных соревнованиях. 

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 

Утренний круг- 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 (вечернего) - 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 
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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 

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 

14 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 

 

Колядки Общий день колядования Вторая неделя января 

14 Фотовыставки О жизни детей в Центре (игры, прогулки, занятия, культурные практики В течение года 

15 Концерты Поздравительный  концерт ко Дню матери, ко Дню Победы и ко Дню пожилых, 8 марта, к новому году 3 раз в год 

16 Утренники «Осенины» 

«Новогодние утренники» 

Октябрь 

Декабрь 
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«Праздник мам» 

«Выпускной» 

Март 

Май  
17  

Чаепития 

Все праздники проводятся с участием родителей и других членов семьи, дети активные участники  

В течение года Мы поддерживаем добрые традиции совместных групповых чаепитий к праздникам семьи (День матери, День 

отца, 8 марта, День пожилых и др.) 
18 Гастроли Проходят после утренников, дети ходят группами с «гастрольными турами» к малышам, сверстникам. В рамках 

этих гастролей мы предоставляем возможность выступить более застенчивым детям, продемонстрировать свои 

творческие способности 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

19 Традиция 
торжественного 
вноса (или 
поднятия) флага 
РФ, 
прослушивание 
гимна РФ в 
особые дни: 

 

День знаний – 1 сентября 

День народного единства – в преддверии 4 ноября; 
День защитника Отечества - в преддверии 23 февраля; 
Всемирный день спорта – 7 апреля; 
День Победы - в преддверии 9 мая; 
День независимости России - в преддверии 12 июня; 
День Российского флага – 22 августа. 
(Флаг Российской Федерации вносят сотрудники центра, ставшие лидерами года, спортсмены, взрослые из числа 
родителей (люди героических профессий, ветераны боевых действий), к поднятию флага могут привлекаться 
дети, имеющие достижения в конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Июнь 

август 

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 25 до 30 минут, в 
зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре, учителем изобразительного искусства и учителем английского языка, тренером по 
шахматам, 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 
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детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников Центра, 
учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

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. 

 

3.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Для реализация Программы в Организации созданы следующие психолого-педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (п.9 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.10.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»);  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность.  
 Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья созданы 
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  
 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
 Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы.  
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают:  
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям;  
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.);  
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; оценку индивидуального развития детей.  
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
 В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 
образования;  
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе с привлечением научных консультантов;  
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми.  
 Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья созданы необходимые условия для освоения 
Программы. 
 Организацией созданы возможности:  
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности;  
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

➢ СанПиН 2.1. 3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

➢ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы  
 В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению ФГОС ДО деятельность руководящих работников, педагогических 
работников, учебно-вспомогательного персонала, работников, осуществляющих финансовую деятельность, охрану жизни и здоровья детей 
необходимо рассматривать в полной мере как деятельность по обеспечению и реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. Номенклатура должностей руководящих, педагогических и учебно-вспомогательных работников утверждена 
постановлением Правительства от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательною деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», а также 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

 В соответствии с пунктом 4 части 2 и частью 3 статьи 28 Закона установление штатного расписания является компетенцией 
Организации. В то же время Организация исходит в первую очередь из задачи обеспечения требований ФГОС ДО.  
 Для сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования на протяжении всего времени реализации в 
каждой группе Организации находится не менее двух работников, в том числе одного воспитателя (или другого педагогического работника) 
и помощника воспитателя. Таким образом, дети в любой момент находится с одним или несколькими работниками Организации, 
принимающими участие в реализации Программ (с педагогическим и/или учебно-вспомогательным работником). В Организации 
учитываются особенности работы воспитателей в течение времени совместного пребывания в Организации:  

➢ при оформлении результатов наблюдения за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм; 
➢ разработке плана воспитательной работы; 
➢ при участии в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной Программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) и иных мероприятиях, 
предусмотренных должностной инструкцией. 
В Организации для эффективного развития детей в выделенных образовательных областях с детьми в течение дня помимо 

воспитателя работают и другие педагогические работники (например, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, 
педагог- психолог, учитель-логопед), а также осуществляется методическая поддержка реализации Программы. Для этого Организация 
самостоятельно устанавливает штатное расписание в пределах выделяемого финансирования. 
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Укомплектованность квалифицированными кадрами (согласно штатного расписания) центра реализующего образовательную 
программу дошкольного образования составляет 100%.  

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники обладают основными компетенциями (в соответствии с п.3.2.5.  

ФГОС дошкольного образования) в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое 
развитие; в организации различных видов деятельности и общения воспитанников; в организации образовательной деятельности по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников и работниками Организации; методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, 
владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно- образовательном процессе.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Организации обеспечивается освоением работниками 
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже 
чем каждые три года в Организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 
дополнительным профессиональным образовательным программам. Педагоги Организации повышают квалификацию через различные 
формы повышения квалификации. 
Образовательный ценз педагогических работников 

Наименование 

должности 

Количеств
о единиц 

Образовательный ценз 

высшее Из них 
педагогическое  

Среднее 
профессиональное 

Из них 
педагогическое 

воспитатели 8 8 8   

музыкальные руководители 
2 2 2   

инструкторы по физической 
культуре 

1 1 1 - - 

учителя-логопеды 1 1 1   

педагоги-психологи 1 1 1   

педагоги дополнительного 
образования 

1 1    

Учитель изобразительного искусства 2   2 2 

Учитель английского языка 1 1 1   

 

 

 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы  
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Требования к финансовым условиям определяют закрепление на уровне ФГОС ДО обязательств субъекта Российской Федерации по 
обеспечению выполнения кадровых требований и требований к предметно-развивающей среде, и обязательства муниципалитета по 
финансовому обеспечению организации реализации Программы в Организациях. При этом подробное распределение региональных и 
местных обязательств разъясняется письмом Минобрнауки России от 01.10. 2013 г. № 08-1408. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов города Сургута на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Соглашение 19.01.2022г 78 ЦРТР-ОБР/22).  

Финансовые условия реализации Программы:  
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы;  
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 
вариативность индивидуальных траекторий развития детей;  
3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.  
Указанные нормативы определяются:  

➢ в соответствии со Стандартом, с учетом типа организации, специальных условий получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (специальные условия образования – адаптированные образовательные программы; методы и средства 
обучения, пособия, дидактические и наглядные материалы; технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, средства коммуникации и связи; педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и другие услуги, 
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 
программ лицами с ОВЗ затруднено); 

➢ обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм 
обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления: 

➢ расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
➢ расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 
игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды. 
Основным документом, отражающим финансирование деятельности Центра, является «План финансово-хозяйственной деятельности. 

В плане финансово-хозяйственной деятельности запланированы все необходимые для осуществления Организацией:  
➢ расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
➢ расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 
игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 
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развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

➢ расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности; 

➢ иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа  
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Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» осуществляет 
образовательную деятельность на основе лицензии № 2088 от 11.06.2015. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ПОКОЛЕНИЕ Z» (далее – Программа), реализуемая в Обществе с 
ограниченной ответственностью Малом инновационном предприятии «Центр развития талантов ребенка» (далее Центр) – это нормативно 
управленческий документ Академической службы Центра, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 
образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  
 Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
 Программа рассчитана для детей дошкольного возраста от 3 лет до прекращения образовательных отношений, на 4 года 
реализации.  
 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. 
 В групповых ячейках предельная наполняемость воспитанников устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площади 

групповой комнаты (СанПиН 2.1. 3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 
 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. По своему организационно-управленческому статусу 
данная Программа, реализующая принципы Федерального государственного стандарта дошкольного образования, обладает модульной 
структурой.  

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. 
 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 
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его сознании целостной картины мира, формирование его интеллектуальных способностей, готовности к непрерывному образованию, 
саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры  

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.  
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка:  
  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;  
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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;  
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
 

4.2. Используемые Примерные программы  
 Образовательная программа дошкольного образования разработана (ст.12 ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом:  
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Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (Реестр примерных основных общеобразовательных программ 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://fgosreestr.ru/.https://fgosreestr.ru/) и Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО 
«Мир открытий»https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/464-mir-otkritiy 

*В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками образовательных отношений парциальных 
программ, методик, форм организации образовательной работы: Основное содержание программы реализуется в непосредственной 
образовательной деятельности, формирование представлений не ограничивается непосредственной образовательной деятельностью, а 
включается в контекст совместной деятельности детей и взрослых, всех других традиционных для видов деятельности: 

 
Реализуемая 
программа, 
образовательная 
технология  

Адресат 
(возрастная 
категория детей 
) 

Направление работы, цели и задачи  Особенности реализации С каким направлением интегрируется в 
процессе реализации  

«Экология для 
малышей» 

региональная 
программа 
экологического 
образования 
дошкольников 
ХМАО.  
Е.В. Гончарова 

Дети 
дошкольного 
возраста от 3 
до прекращения 
образовательны
х отношений  

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 содержание 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 и малой Родиной 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 

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 
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совместной деятельности 
воспитателя с детьми и 
режимных моментах. 

здоровья человека; формирование 
практических навыков здоровьесбережения и 
укрепления здоровья с учетом региональных 
особенностей и возможностей (Человек и его 
здоровье) . 
Доминирующая образовательная область - 

ФР, СКР, интегрируется с образовательными 
областями ПР, РР, ХЭР, СКР. 

Программа 
«Шахматы. 
Полный курс для 
детей» И.Г. 
Сухин. 

Дети 
дошкольного 
возраста от 4 
до прекращения 
образовательны
х отношений 

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. 
Планирование занятий разработано на основе 
программы «Шахматы. Полный курс для 
детей» И.Г. Сухина. 

программа дополняет 
образовательный процесс 
по направлениям развития 
ребёнка, а также 
реализовывается в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и 
совместной деятельности 
воспитателя с детьми. 

Данная программа обеспечивает 
формирование интереса к интеллектуальной 
деятельности, обеспечения самостоятельной 
поисковой деятельности. На этапе старшего 
дошкольного возраста реализуется в 
совместной деятельности детей и взрослых и 
в рамках НОД.  
Доминирующая образовательная область - 

ПР, интегрируется с образовательными 
областями СКР, РР, ХЭР,  

 

программа 
обучение 
дошкольников 
иностранному 
языку «Little 
bylittle»: Е. Ю. 
Протасовой, 
Н.М. Родиной 

Дети 
дошкольного 
возраста от 3 
до прекращения 
образовательны
х отношений 

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 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 

***программа дополняет 
образовательный процесс 
по направлениям развития 
ребёнка, а также 
реализовывается в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и 
совместной деятельности 
воспитателя с детьми. 

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. Реализуется 
в рамках НОД. 
Доминирующая образовательная область - 

РР, СКР интегрируется с образовательными 
областями ПР, ФР, ХЭР. 
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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, 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 коммуникативных 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. 

Парциальная 
программа 
«Обучение 
грамоте детей 

Дети 5- до 
прекращения 
образовательны
х отношений 

 Программа направлена на развитие 
детей дошкольного возраста в образователь-

ной области «Речевое развитие», 
предназначена для обучения дошкольников 

программа дополняет 
образовательный процесс 

по направлению развития 
ребёнка «Формирование 

Данная программа направлена на развитие 
детей дошкольного возраста в образователь-

ной области «Речевое развитие», 
предназначена для обучения дошкольников 
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дошкольного 
возраста» Н.В. 
Нищевой 

грамоте, учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей и 
членов их семей. 
В основе обучения грамоте в соответствии с 
данной программой лежит звуковой аналитико-

синтетический метод,опирающийся на 
овладение детьми навыками языкового анализа 
и синтеза. Дошкольник усваивает звуко-

слоговое строение слов русской речи и 
обозначение звуков буквами. Метод 
предполагает разделение связной речи на 
предложения, предложений — на слова, слов — 

на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объеди-

нение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в 
предложения. 

Процесс обучения грамоте условно 
делится на четыре периода. Трем периодам 
обучения грамоте предшествует 
предварительный добукварный период.  

звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 
предпосылки обучения 
грамоте» 
образовательной области 
«Речевое развитие». 
 

грамоте, учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей и 
членов их семей. 

Реализуется в рамках НОД и в 
совместной деятельности детей и взрослых.  
Доминирующая образовательная область - 

ПР, интегрируется с образовательными 
областями 

СКР, РР, ХЭР,  
 

Технология 
проведения 
Групповых сборов 
(утренний круг и 
вечерний круг) 
Е.Г. Юдина 

Дети 3- до 
прекращения 
образовательны
х отношений 

Реализуется со 
всеми   
участниками 
образовательны
х отношений 
(дети, родители, 
педагоги) через 
совместную 
деятельность в 
группах 
общеразвивающе
й  
направленности 

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 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. 

программа частично 

дополняет 
образовательный процесс 
по направлениям развития 
ребёнка, а также 
используется в 
совместной деятельности 
воспитателя с детьми и 
режимных моментах. 

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, 
которые отмечают дети, Центр и др. 
Доминирующая образовательная область - 

СКР, интегрируется с образовательными 
областями ПР, РР, ФР, ХЭР. 
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С точки зрения реализации требований ФГОС ДО обе части данной Программы являются значимыми и 
взаимодополняющими в образовании детей, содержание интегрируется в рамках образовательных областей. 

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%, распределение в данной Программе в среднем составило: объем 
обязательной части Программы составляет  примерно 70% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 30%.  

Данная программа открыта для изменений и дополнений. Данная программа может быть адаптирована для детей с ОВЗ. 
  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  
 Сотрудничество педагогического коллектива Центра с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

График выдачи пищи на группы  

в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 
№ 

п/п 

группы завтрак Второй завтрак обед Уплотненный полдник 

1 Кроха(2-3 года) 08.10 10.10 11.30 15.35 
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2 Звездочка(2-3 года) 08.10 10.10 11.30 15.35 

3 Смешарик(3-4 года) 08.10 10.10 11.30 15.40 

4 Непоседа(3-4 года) 08.10 10.10 11.30 15.40 

5 Смурфик(3-4 года) 08.10 10.10 11.35 15.40 

6 Эрудит(3-4 года) 08.10 10.10 11.35 15.40 

7 Фантазер(4-5 лет) 08.15 10.15 11.40 15.40 

8 Акварелька(4-5 лет) 08.15 10.15 11.40 15.45 

9 Самоделкин(4-5 лет) 08.15 10.15 11.40 15.45 

10 Затейник(5-6 лет) 08.15 10.15 11.40 15.45 

11 Совенок(5-6 лет) 08.15 10.15 11.45 15.45 

12 Соловушка(5-6 лет) 08.15 10.15 11.45 15.45 

13 Югорка(5-6 лет) 08.20 10.20 11.50 15.50 

14 Звездочет(5-6 лет) 08.20 10.20 11.50 15.50 

15 Знайка(6-7 лет) 08.20 10.20 11.50 15.50 

16 Почемучка(6-7 лет) 08.20 10.20 11.50 15.50 

17 Умники(6-7 лет) 08.20 10.20 11.50 15.50 

18 Атлант(6-7 лет) 08.20 10.20 11.50 15.50 
 

 

Приложение 2 

 

Режим дня второй младшей группы с 3 до 4 лет (сентябрь– май 2022-2023 учебный год) 
ООП ДО «Поколение Z» 

Режимные моменты Время 
проведения 

Дома: подъем, утренние гигиенические процедуры 06.30 (07.00-

07.30) 

В центре Прием и осмотр детей, свободное общение (в том числе индивидуальное); игры, деятельность по интересам и 
выбору детей, общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей). Артикуляционная гимнастика. 

07.00-07.55 

Утренняя гимнастика. 07.53-08.00 

Утренний круг: коммуникативные разминки, игры, совместное обсуждение новостей, презентация педагогом 
игрового материала. Самостоятельная деятельность детей по интересам: игра, общение, простейшее 
экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 
желающих детей) 

08.05-08.20 
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Режимные моменты Время 
проведения 

Дома: подъем, утренние гигиенические процедуры 06.30 (07.00-

07.30) 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20-08.45 

Непосредственная образовательная деятельность (включая перерывы, физминутки и гимнастику для глаз) 
Совместная деятельность детей и взрослых в группе и в залах, студиях Центра, самостоятельная игровая 
деятельность. 

08.45-10.15  

Второй завтрак. 10.15- 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд в природе, возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 
игры, общение по интересам, общественно-полезный труд. 

10.25-11.45* 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, слушание релаксирующей музыки, дневной сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры. Артикуляционная гимнастика. 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, общение (в том числе индивидуальное), дополнительное 
образование, досуг, культурные практики и (или) непосредственно образовательная деятельность. 

15.15-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник с включением блюд ужин. 15.50-16.30 

Вечерний круг (при необходимости обсуждение с детьми достижений прошедшего дня/недели и возможных планов 
на будущее). Самостоятельная деятельность детей.  
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки* (*в зависимости от погодных условий).  
Индивидуальное общение с детьми, общение с родителями. Уход домой. 

16.35-19.00 

*В теплый период подготовка к прогулке и прогулка могут начаться в 10.10, в случаях, когда в ежедневное меню второго 
завтрака включен только напиток.  

Режим дня старшей группы с 5 до 6 лет (сентябрь– май 2022-2023 учебный год) 
ООП ДО «Поколение Z» 

Режимные моменты Время проведения 

Дома: подъем, утренние гигиенические процедуры 06.30 (07.00-07.30) 

В центре Прием и осмотр детей, свободное общение (в том числе индивидуальное); игры, деятельность по интересам и 
выбору детей, общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей). Артикуляционная гимнастика. 

07.00-07.55 

Утренняя гимнастика. 07.55-08.05 

Утренний круг: коммуникативные разминки, игры, совместное обсуждение новостей, презентация педагогом 
игрового материала. Самостоятельная деятельность детей по интересам: игра, общение, простейшее 
экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 

08.05-08.20 
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Режимные моменты Время проведения 

Дома: подъем, утренние гигиенические процедуры 06.30 (07.00-07.30) 

желающих детей) 
Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20-08.50 

Непосредственная образовательная деятельность (включая перерывы, физминутки и гимнастику для глаз) 
Совместная деятельность детей и взрослых в группе и в залах, студиях Центра, самостоятельная игровая 
деятельность. 

08.50-10.30  

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд в природе, возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 
детей: игры, общение по интересам, общественно-полезный труд. 

10.40-11.55* 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.25 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, слушание релаксирующей музыки, дневной сон. 12.25-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры. Артикуляционная 
гимнастика. 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, общение (в том числе индивидуальное), 
дополнительное образование, досуг, культурные практики и (или) непосредственно образовательная 
деятельность. 

15.15-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник с включением блюд ужин. 15.55-16.35 

Вечерний круг (при необходимости обсуждение с детьми достижений прошедшего дня/недели и возможных 
планов на будущее). 
Самостоятельная деятельность детей.  
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки* (*в зависимости от погодных условий).  
Индивидуальное общение с детьми, общение с родителями. Уход домой. 

16.35-19.00 

*В теплый период подготовка к прогулке и прогулка могут начаться в 10.10, в случаях, когда в ежедневное меню второго 
завтрака включен только напиток. 

 

Режим дня подготовительной группы с 6 лет до прекращения образовательных отношений  
(сентябрь– май 2022-2023 учебный год) 

ООП ДО «Поколение Z» 

Режимные моменты Время 
проведения 

Дома: подъем, утренние гигиенические процедуры 06.30  

(07.00-07.30) 
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Режимные моменты Время 
проведения 

Дома: подъем, утренние гигиенические процедуры 06.30  

(07.00-07.30) 

В центре Прием и осмотр детей, свободное общение (в том числе индивидуальное); игры, самостоятельная деятельность 
детей по интересам, общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей). Артикуляционная гимнастика. 

07.00-8.05 

Утренняя гимнастика. 08.05-08.15 

Утренний круг: коммуникативные разминки, игры, совместное обсуждение новостей, презентация педагогом 
игрового материала. Самостоятельная деятельность детей по интересам: игра, общение, простейшее 
экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 
желающих детей) 

08.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.25-08.50 

Непосредственная образовательная деятельность (включая перерывы, физминутки и гимнастику для глаз). 
Совместная деятельность детей и взрослых в группе и в залах, студиях Центра, самостоятельная игровая 
деятельность. 

08.50-10.30  

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд в природе, возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 
детей: игры, общение по интересам, общественно-полезный труд. 

10.40-11.55* 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.25 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, чтение перед сном, слушание релаксирующей музыки, дневной 
сон. 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры. Артикуляционная 
гимнастика. 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, общение (в том числе индивидуальное), 
дополнительное образование, досуг, культурные практики и (или) непосредственно образовательная 
деятельность. 

15.15-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник с включением блюд ужин. 15.55-16.35 

Вечерний круг (при необходимости обсуждение с детьми достижений прошедшего дня/недели и возможных 
планов на будущее). Самостоятельная деятельность детей.  
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки* (*в зависимости от погодных условий).  
Индивидуальное общение с детьми, общение с родителями. Уход домой. 

16.35-19.00 

 

*В теплый период подготовка к прогулке и прогулка могут начаться в 10.10, в случаях, когда в ежедневное меню второго 
завтрака включен только напиток. 
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Приложение 3  
Учебный план на 2022-2023 учебный год ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 

(распределение деятельности, том числе непосредственной образовательной, в рамках первой и второй частей основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Поколение Z», разработанной на основе комплексной основной 

общеобразовательной программы «Мир открытий») 
Образов
ательная 
область 

Приоритетный вид детской деятельности/ в 
скобках указано маркетинговое название 

Возрастная группа общеразвивающей направленности 

Вторая младшая группа 

кол-во НОД 

Старшая 

кол-во НОД 

Подготовительная 

кол-во НОД 
В неделю В год В неделю В год В неделю В год 



 

ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЁНКА» 222 

ООП ДО «ПОКОЛЕНИЕ Z» 

Обязательная часть Программы 

Социальн
о-

коммуни
кативное 
развтиие 

Игровая, 
коммуника
тивная 

Приобщение детей к различным 
видам социальной культуры 

 * * 

Познават
ельное 

развитие 

Познавател
ьно-

исследоват
ельская 

Игралочка (Практический курс 
математики) 1 36 1 36 2 72 

Ребенок и окружающий мир 
(Школа эрудитов) 1 36 1 36 1 36 

Конструктивная (Маленький архитектор)  * * 

Речевое 
развитие 

Коммуника
тивная 

Подготовка к обучению грамоте 
(От слова к букве) * 1 36 1 36 

Развитие речи (Детская 
риторика) 1 36 1 36 1 36 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора (Книга за книгой) * * * 

Художест
венно-

эстетичес
кое 

развитие 

Изобразите
льная 

Рисование (Я -художник) 1 36 1 36 0,5 18 

Лепка (Юный скульптор)  0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Художественный труд 
(Мастерилка) и аппликация 
(Творческая мозаика) 

0,5 18 0,5 18 * * 

Музыкальн
ая 

Музыкальные занятия 
(Музыкальная палитра) 2 72 2 72 2 72 
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Физическ
ое 

развитие 

Двигательн
ая 

Занятия физической культурой 
(Олимпийские резервы) 3 108 3 108 3 108 

количество НОД в неделю 10 10 11 11 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое 
развитие 

Коммуника
тивная 

Английский язык 
(Занимательный английский) * 2 72 2 72 

Познават
ельное 

развитие 

Игровая  Шахматы (Юный гроссмейстер) 
* 2 72 2 72 

количество НОД в неделю  4 4 

Итого (обязательная и формируемая участниками части) 10 15 15 

Объем недельной нагрузки в часах 3ч.20мин 6ч.15мин 7ч.30мин 

Максимально допустимый объем нагрузки (количество 
занятий/ количество часов) 10/3ч.20мин 15/6ч.15мин 15/7ч.30мин 

Примечание  

0,5 часа в неделю подразумевает проведение НОД по данному виду 
деятельности один раз в две недели 

* Программные задачи реализуются в режимных моментах, совместной 
деятельности детей и взрослых,  самостоятельной деятельности 
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Принят:                 Утверждаю:  
на Педагогическом совете №1           генеральный директор ООО МИП 

«30» августа 2022г.             «Центр развития талантов ребенка» 

               _____________ Т.А. Боженко 

                                                                                                                                                                                    «30» августа 2022г. №_____А 

 

Годовой календарный учебный график 

ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» на 2022-2023 учебный год 

Месяц Сентябрь 2022 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

17 18 1

9 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у  

Кол-во учебных дней 2   5   5   5   5 22дня 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

1   1   2   3   4  

Месяц Октябрь 2022 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 31  

в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у  

Кол-во учебных дней   5   5   5   5   1 21 день 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

  5   6   7   8   9  

Месяц Ноябрь 2022 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

в в в п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  

Кол-во учебных дней 3    5   5   5  3 21 день 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

9    10   11   12  13  

Месяц Декабрь 2022 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в  

Кол-во учебных дней 2   5   5   5   5  22 дней 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

13   14   15   16   17   

ИТОГО за I полугодие:  Количество учебных недель – 17; количество учебных дней  - 86 

Месяц Январь 2023 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

У Учебные дни 

В Выходные дни 

П  Праздничные дни 

К Каникулы  
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п п п п п п п в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у  

Кол-во учебных дней         5   5   5   2 17 дней 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

        18   19   20   21  

Месяц Февраль 2023 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у п п в в у у  

Кол-во учебных дней 3   5   5   3   2 18 дней 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

21   22   23   24   24  

Месяц Март 2023 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

у у у в в у у  п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у  

Кол-во учебных дней 3   4   5   5   5 22дня 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

25   25   26   27   28  

Месяц Апрель 2023 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в  

Кол-во учебных дней   5   5   5   5   20 дней 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

  29   30   31   32    

Месяц Май 2023 года Итого 

День месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

п у у у у в в п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в к к к  

Кол-во учебных дней  4     3   5   5      17 дней 

Учебная неделя по счету в 
учебном году 

 33     34   35   36       

ИТОГО за II полугодие: Количество учебных недель – 19; количество учебных дней  - 94 

ИТОГО за 2022-2023 учебный 
год 

Учебных недель в учебном году - 36 

Учебных дней в учебном году- 180 

Начало учебного года  01.09.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г 

Каникулы  с 29-31 мая 2023 года - 3 дня 

Летний период  С 01.06.2023 по 31.08.2023 в количестве – 13 недель (66 дней) 
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УТВЕРЖДАЮ: 
генеральный директор 

ООО МИП «Центр развития  
талантов ребенка» 

_________ Т.А. Боженко 

«____» ___________ 2022г.№ ___ 

Расписание организации непосредственно образовательной деятельности в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 

на 2022-2023 учебный год  (ООП ДО «Поколение Z») 
 

                    Дни 
недели  

 

 Возрастные 

 группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая младшая 
группа 

(3-4 лет) 
 «Эрудит» 

 

Школа эрудитов 

(ребенок и окружающий мир) 
09.00-09.15 

Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие) 
09.30 – 09.45  

Я - художник (рисование) 
08.45-09.00(пг1)/09.10-09.25 (пг2) 

Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие в 
динамической зоне) 11.15-11.30 

Игралочка (практический курс 
математики) 
08.45-09.00(пг1)/09.10-09.25 (пг2) 

Музыкальная палитра 

 (музыкальная деятельность) 
09.45-10.00 

Олимпийские резервы  
(физкультурное занятие)  
08.50-09.05 

Детская риторика (развитие речи) 
09.20-09.35 

Музыкальная палитра 
(музыкальная деятельность) 
09.00-09.15 (Классик) 
/ Юный скульптор 
(лепка)//Творческая мозаика 
(аппликация) 
09.45-10.00 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

«Соловушка»  
 

Занимательный английский 
(Английский язык) /Юный 
гроссмейстер (Шахматы)  
08.45-09.10 (пг1)/09.20-09.45 (пг2) 
Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие) 
10.00-10.25 

Музыкальная палитра 
(музыкальная деятельность) 
09.00-09.25 

Школа эрудитов (ребенок и 
окружающий мир) 
09.40-10.05 

Игралочка (практический курс 
математики)/ Я - художник 
(рисование) 

08.50-09.15(пг1)/09.25-09.50 (пг2) 
Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие) в 
динамической зоне или на улице 

11.15-11.40 

Детская риторика (развитие речи) 
08.50-09.20 

Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие)  
09.30-09.55 

 

Занимательный английский 
(Английский язык)/ От буквы к 
слову (Подготовка к обучению 
грамоте) 
08.50-09.15 (пг1)/09.25-09.50 (пг2) 
Музыкальная палитра  
(музыкальная деятельность)  
10.00-10.25 

 Юный скульптор 
(лепка)//Творческая мозаика 
(аппликация) 15.25-15.50 

 Юный гроссмейстер (Шахматы)  
15.20-15.45 (пг 1) /16.25-16.50 (пг 2) 

 

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет) 
 «Знайка» 

 

Школа эрудитов (ребенок и 
окружающий мир) 
09.00-09.30 

Музыкальная палитра 
(музыкальная деятельность) 
09.40-10.10 

Игралочка (практический курс 
математики)/ Занимательный 
английский (Английский язык) 
08.50-09.20 (пг1)/09.30-10.00 (пг2) 
Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие) 
10.10-10.40 

Игралочка (практический курс 
математики)/Юный гроссмейстер 
(Шахматы) 
08.50-09.20(пг 1)/ 09.30-10.00 (пг 2)  

 

Детская риторика (развитие речи) 
09.00-09.30 

Занимательный английский 
(Английский язык) 
10.00-10.30(пг 2)  
Олимпийские резервы (физкультурное 
занятие) в динамической зоне или на 
улице11.15-11.40 

От буквы к слову (Подготовка к 
обучению грамоте) 
08.50-09.20(пг 1)/ 09.20-09.50 (пг 2)  
Олимпийские резервы  
(физкультурное занятие ) 
10.00-10.30 

 

Я - художник (рисование)// Юный 
скульптор (лепка) 
15.15-15.45 (пг 1) /16.30-17.00 (пг 2) 

 Музыкальная палитра 

 (музыкальная деятельность) 
15.15-15.45  

 Юный гроссмейстер (Шахматы)  
15.15-15.45 

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет) 
«Почемучка»  

Музыкальная палитра 
(музыкальная деятельность) 
09.00-09.30  

Занимательный английский 

Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие)  
08.50-09.20) 

Я - художник (рисование) // Юный 

Игралочка (практический курс 
математики) 
 08.50-09.20(пг 1)/ 09.30-10.00 (пг 2)  
Олимпийские резервы 

Музыкальная палитра (музыкальная 
деятельность)  
08.50.-09.20  

Юный гроссмейстер (Шахматы)  

Олимпийские резервы 
(физкультурное занятие) 
09.10-09.40 

Игралочка (практический курс) 
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 (Английский язык) 
09.50-10.20 

скульптор (лепка)  
09.30-10.00 (пг 1) /10.05-10.35 (пг 2) 

(физкультурное занятие на свежем 
воздухе) 
11.15-11.40 

09.30-10.00  

 

09.50-10.20 (пг 2) 

Юный гроссмейстер (Шахматы) 
15.15-15.45  

 

Школа эрудитов (ребенок и 
окружающий мир) 
15.15-15.45 

Занимательный английский 
(Английский язык) 
15.15-15.45  

 

Детская риторика (развитие речи) 
15.15-15.45 

От буквы к слову (Подготовка к 
обучению грамоте) 
15.15-15.45 

* 

« / » - занятие проводится по подгруппам, со сменой видов деятельности 

« // » - занятие проводится один раз в две недели 

(Н) - нечетные учебные недели в соответствии с учебным календарным графиком 

(Ч) - четные учебные недели в соответствии с учебным календарным графиком 
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ПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

В ООО МИП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЕНКА» (к программе «Поколение Z») 
 

ме
ся

ц 

Неделя месяца/ 
учебная неделя Вторая младшая группа Старшая группа 

Подготовительная  
к школе группа 

Взаимодействие с родителями (и для 
родителей)  

се
нт

яб
рь

 

1 /1 (01-09.09.2022) 

Центр - наш второй дом.  
Наша группа и другие помещения. 
В группу ходят мальчик и девочки 

День знаний. День нефтяника и 
газовика. Какая польза от их труда. 

Вспоминаем лето. 

День знаний. Мой город празднует День 
нефтяника и газовика, традиции. Впечатления о 

лете. День знаний   

2/2  (12-16.09.2022) 

На подмогу в огород.  
Почему надо дружить с овощами? 

Мир добрых чувств. Как нам понять 
чувства и состояния  друзей. Что можно 
делать вместе, чтобы было интересно? 

Мир добрых чувств. Как нам понять друг друга. 
Наши чувства и состояния. Дорожим друзьями с 

детства. Родительские встречи  

3/3  (19-23.09.2022) 

Щедрые подарки осени.  
Ягоды и фрукты - любят ребята,  

кушают птицы и зверята!» 

Русское подворье. Труд фермера.  
Что дают нам домашние животные? 

Собираем урожай. Специальная техника. У нас 
хлеб всему голова, а в других странах?   

4/4  (26-30.09.2022) Кто живет в лесу? 

 

Хантыйские угодья. 
Чем богат югорский лес? 

Взрослые, которые работают в нашем Центре- 

доска почета.  

Мы самые старшие в центре. День дошкольного работника 

 

 

ок
тя

бр
ь 

1/5 (03-07.10.2022) 

 

Осень, осень, в гости просим.  
Надеваем непромокаемую одежду и гуляем 

под дождем. 

День пожилого человека. 

История человека начинается с 
рождения. «Фамилия» - означает семья. 

День пожилого человека Родословная – слово 
(рассказ) о роде. Дерево жизни.  День пожилых  

2/6 (10.10-14.10.2022) 

Осенины.  

Осень, осень, в гости просим.  
Когда люди собирали урожай, то 

устраивали праздники.  

Осенины. Осень-запасиха!  
Во что превращаются овощи и фрукты?  

Праздник винегрета. 

Осенины. «Поэты и писатели об осени: осень в 
стихах и картинах русских.  День отца  

 

3/7 (17.10-21.10.2022) 

 

Деревенское подворье.  
Домашние животные 

 

Осень. Перелётные обитатели нашего 

парка Сайма. Природа и человек в 
условиях ХМАО. 

 

Дети и взрослые бережно относятся к природе и 
ее ресурсам (богатствам). Как родная природа 

дает силу человеку? 

Осенины 

 

 

 

4/8 (24.10-28.10.2022) 

Пернатые друзья.  
Какие бывают птицы? 

Если ты пойдешь в поход. 

Путешествие по земному шару. 

Шесть участков суши на глобусе. Континенты и 
страны. Атлас экзотических растений и 

животных. 

 

 

но
яб

рь
 

1/9 (31.10-03.11.2022) 

Дикие животные и их детеныши. 

Кто, откуда? Жилища животных. 

У всех своя история. Мы разные мы 
вместе. Что рассказывает об округе герб 

и флаг. День народного единства. 

В гости к коренным народам Югры. Разная 
культура, разные страны. Что нас объединяет? 

Чем славится Россия? День народного единства 

 

 

2/10 (07-11.11.2022) 

Идем на день рождения к кукле. 

Как порадовать изменницу? 

Столица России - Москва. 
Достопримечательности российских 

городов. 

Знаем свои права и уважаем права других людей.  
День народного единства. О чем рассказывает о 

России герб и флаг   

3/11 (148-18.11.2022) 

Едем в гости. Транспорт.  

Азбука маленького пешехода. 

От кареты до ракеты -эволюция 
транспорта (с ретроспективой)!  

Уроки светофорика. 
Уроки светофорика. Будущим первоклассникам о 

правилах безопасности.   

4/12 (21-25.11.2022) 

24 ноября — День матери.  
Моя любимая семья.  
Домашние питомцы. У природы есть свой календарь. 

Рукотворный мир:  Музей игрушки. Игры из 
прошлого.   
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5/13 (28.11-02.12.2022) 

Мой дом. Мебель. 

Новоселье у игрушек.  

При солнышке тепло, при матери добро. 
Любимая сказка моей мамы. 27 ноября 

— День матери 

Самые главные чувства в семье: любовь и 
уважение.  

27ноября — День матери Концерт и чаепитие ко Дню матери  

де
ка

бр
ь 

1/14 (05-09.12.2022) 

Зима. История возникновения снеговика. 
Как зверята к зиме готовятся? Зимние забавы и развлечения в Югре. 

Быт первых людей на земле или как жили 
первобытные люди. Как изменились вещи орудия 

(музей). 

Проект оформление музыкальных залов к 
новогодним праздникам 

 

2/15 (12-16.12.2022) 

Заболели игрушки- любимые зверюшки.  

Собираемся на прогулку.  
Зимняя одежда и обувь. 

Хороводы нежных кружев под руками 
нежно кружат. 

Кладовая земли – полезные ископаемые.  

Природа и мы - заповедная Югра.  

3/16 (19-23.12.2022) 

Ожидание встречи с ёлкой.  
Скоро, скоро Новый год. 

Наш край- Югра.  
Что значит спасти мир? Экологический 

проект: «Новогодний ёлочный базар» 

Зимний город. Экологический проект: 
«Новогодний ёлочный базар» 

Проект родительского совета 

«Оформление групп к новому году» 

Экологическая благотворительная акция 
«Новогодний ёлочный базар» совместно с 

общественным движением «Дай лапу» 

 

4/17 (26-30.12.2022) 

 

 

 

 

Елка в гостях у ребят.  
Пропоем без спешки- песенки, потешки. 

Мы встречаем новый год! Новогодние 
традиции мой семьи, группы. 

Наш главный волшебник - Дед Мороз, а в других 
странах? Культура празднования Нового года в 

других странах.  

31 декабря - выходной 

 

 

Второе полугодие 

  

ян
ва

рь
 

    

2/18 (09-13.01.2023) 

Из чего сделаны предметы.  
Как помочь Федориному горю? 

Сказка ложь да в ней намек.  
Чему нас учат сказки и сказочные 

герои? 

Я культурный человек. Красота человека в его 
поступках. Что значит быть хорошим учеником? 

Рождественские встречи с выпускниками 
Центра 2022 года    

3/19 (16-20.01.2023) Как звери зимушку встречали... Животные Севера. 

Как живут звери зимой в Югре и на других 
континентах.   

4/20 (23-27.01.2023) 

Прилетайте гости на кормушку. Акция 
«Прилетайте птицы – есть чем 

поживиться». 

Красная книга ХМАО-Югры. 
Экологические кормушки. Акция 

«Прилетайте птицы – есть чем 
поживиться» 

Красная книга России. 
Пернатые обитатели зимнего парка. Акция 
«Прилетайте птицы – есть чем поживиться. 

Акция «Прилетайте птицы – есть чем 
поживиться» 

 

 

ф
ев

ра
ль

 

1/21 (30.01-03.02.2023) 

Мир технических чудес.  

Бытовая техника. 
Безопасность. 

Детская лаборатория: Ткани и другие 
материалы (исследовательская 

деятельность).  
Что значит условная мерка? 

Ученые и изобретатели. Творцы, прославившие 
нашу страну. 

Филиал Сколково - волшебная линейка.  Неделя науки  

2/22 (06-10.02.2023) 

Когда встаем, когда в центр идем, когда 
домой идем (части суток) Секреты сохранения здоровья. 

Творения рук человека. Интересные профессии». 
Кем я хочу стать?   

3/23 (13-17.02.2023) 

Хорошие манеры. Этикет. Праздничные 
традиции разных праздников  

Молочных дел мастера (профессии). 
Исследование – путь молока до сыра.  

Человек и цивилизация.  

Какие тайны хранит прошлое?  

Как люди научились делать сливочное масло?  
Масленичный разгуляй 

  

4/24 (20-28.02.2023) 

Самые сильные, смелые. У папы (дедушки) 
есть инструменты. 

Люди героических профессий.  

23 февраля- День защитника Отечества 

23 февраля - День защитника Отечества. Мы – 

будущие защитники отечества 

23 февраля программа для пап «Пожарные 
учения» 

Поздравительная программа для сотрудников 
Центра  

 

 

ма
рт

 

1/25 (01-10.03.2023) 

Самые красивые, самые любимые.  
8 марта. Ателье для мамы. Масленица. 

Мамин день-8 марта.  
Профессии наших мам. Масленица. 

 Международный женский день. Как поэты, 
художники и музыканты прославили в искусстве 

женщину? Масленица. 
8 марта Поздравительная программа для 

сотрудников Центра  
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2/26 (13-17.03.2023) 

Из чего что изготовлена одежда, обувь. 
Музей одежды и обуви. 

«Почтальон» Как изменились способы 
передачи связи. Музей технических 

средств. 
Волшебный мир книги. Где живут книги? Книга 

в жизни взрослых и детей. Книги в школе.   

3/27 (20-24.03.2023) Секреты воды. Подводный мир.  
Подводный мир Югорских озер и рек. 

Вода в жизни человека. 

Путешествие на подводной лодке по морям и 
океанам.   

4/28 (27-31.03.2023) 

Книжкина неделя: по дорогам сказок. 
Творчество С.Я. Маршака. 

 Театр и ожившие сказки.  Сам себе режиссер. Жизнь в центре.  Театральная неделя 

 

 

 

ап
ре

ль
 

1/29 (03-07.04.2023) 

Я расту. Человек и его здоровье. Почему 
нужно ходить к стоматологу. 

Со спортом жить –здоровым быть! 
Знаю как сохранить здоровье зубов... 
День смеха - хорошо, когда смешно! 

Сказания греческого народа. Олимпийские игры.  

Я забочусь о здоровье зубов. День юмора. 
Спартакиада дошкольников «Олимпийские 

резервы» .День спорта  

2/30 (10-14.04.2023) 

Эти удивительные звезды. Свойства 
природных материалов. (песок, камень, 

глина). 
 Космос вокруг нас. Отдалённое 
окружение похожее на космос. 

Путешествие в космос. Космический корабль из 
коробок.   

3/31 (17-21.04.2023) 

Какие разные животные. Какую пользу 
приносят домашние животные людям. 

Исследование – «Откуда молоко пришло?» 

Безопасность: доверяй, но проверяй и 
как позвать на помощь...  

Картины заговорили: путешествие в 
Третьяковскую галерею.    

4/32 (24-28.04.2023) Все рады весне! Первые проталины.  Перемены в природном календаре 

Весна пришла. День Земли. Лес многоэтажный 
дом Родительские встречи по итогам года 

 

 

ма
й 

1/33 (02-05.05.2023) 

Моя страна. Я живу в Сургуте!  
Иду с родителями на парад. 

Этот День Победы! 

9 мая- 76 годовщина победы! 

Спасибо деду за победу. 

День Победы! 

9 мая- 76 годовщина победы! 

Военный парад. Конкурс стихов и песен о войне  

2/34 (10-12.05.2023) 

История, сошедшая с гончарного круга: 
Народные промыслы. Дымково и 

Каргополье. 

История, сошедшая с гончарного круга: 
Народные промыслы. Игрушки. 

История, сошедшая с гончарного круга: 
Народные промыслы. История костюма. 

Проект «История, сошедшая с гончарного 
круга»  

3/35 (15-19.05.2023) Мир насекомых, удивительный мир.  
Уникальный маленький мир вокруг 

нас: растения и насекомые. 
Провожают в школу нас, провожают в первый 

класс! Выпускной  

4/36 (22-26.05.2023) Лето, ах лето! Декоративные цветы. Вторая жизнь. Экологическая акция. Акция спасти и сохранить  Парад талантов 2023 

 

 

 

 

 

 
 

приложение 7 

УТВЕРЖДАЮ: 
генеральный директор 

ООО МИП «Центр развития  
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талантов ребенка» 

_________ Т.А. Боженко 
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График проведения утренней гимнастики ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» на 2022-2023 учебный год 

Название группы/ 
помещения 

Групповое 
помещение 

Спортивный зал 
«Олимпийский» 

Музыкальный зал 
«Народный» 

Спортивный зал 
«Югорский 
трамплин» 

Музыкальный зал «Хип-

Хоп»» 

Кроха 07.53-08.00     

Звездочка 07.53-08.00     

Непоседа     07.53-08.00 

Смурфик     07.53-08.00 

Смешарик   07.53-08.00   

Эрудит   07.53-08.00   

Самоделкин    07.45-07.53  

Фантазер    07.45-07.53  

Акварелька  07.45-07.53    

Совенок  07.45-07.53    

Почемучка  07.55-08.05    

Затейник  07.55-08.05    

Звездочет    07.55-08.03  

Югорка    07.55-08.03  

Соловушка  08.05-08.15    

Умники  08.05-08.15    

Знайка    08.05-08.15  

Атлант    08.05-08.15  

*в период карантинов утренняя гимнастика проводится в спальной комнате 


