
 



 

Пояснительная записка 

Образовательная программа по развитию детей дошкольного возраста (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса Негосударственного образовательного частного 

образовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 25 «Березка» (Далее -

детский сад) 

Образовательная программа по развитию детей в детском саду обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7-и лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально 

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса в детском саду выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой, (2010 г.). Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми. 

Нормативной базой для составления планирования непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) по реализации общеобразовательной программы в детском саду 

являются: 

• Закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 №2562) 

• Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки 20.07.11г. №2151          ; 

• Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования (приказ 



з 

Министерства образования и науки  от 23.11.2009г. №655)            

 

• Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.30-49-13 

«Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 

от15.05.2013г.); 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

• Устав Негосударственного образовательного частного учреждения «Начальная 

школа - детский сад № 25 «Березка». 

- НОЧУ «Начальная школа - детский сад № 25 «Березка» обеспечивает помощь 

семье в воспитании и развитии детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

Предназначение детского сада НОЧУ «Начальная школа - детский сад № 25 «Березка» 

определяется его местом в системе образования. Детский сад в НОЧУ «Начальная школа 

- детский сад № 25 «Березка» обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, реализуемых в 

данном образовательном учреждении. Содержание общеобразовательных программ 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач и в том числе: 

- Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

- Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

- Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

 



 

 

1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в О У 

Структура групп  детского сада  
НОЧУ «Начальная школа — детский сад № 25 

«Березка»: 
 
 

№ ГРУППЫ ВОЗРАСТ КОЛ –ВО ДЕТЕЙ 

1 младщая 3 - 4 15 

3 Старшая - подготовительная 5 - 7 18 
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2. Основные направления работы детского сада 

 

Направление  Содержание 

Социально - личностное - развитие эмоционально - волевой сферы и самосознания 

ребенка 

- развитие навыков совместной деятельности, общения 

- формирование базисных основ личности, воспитание 

патриотизма, гуманизма, гражданственности -развитие 

познавательной, культурно- творческой деятельности 

Физкультурно-оздоровительное - мониторинг состояния здоровья детей 

- организация оптимального режима 

- организация занятий 

- обеспечение рационального питания 

- формирование привычки к здоровому образу жизни 

- организация рациональной двигательной активности в 

течение дня 

- закаливание 

- охрана психического здоровья детей 

- создание безопасной предметной среды для физического 

развития 

- сотрудничество с родителями 

Познавательно - речевое - развитие умственных способностей: логического и 

образного мышления, сенсорного и пространственного 

восприятия, памяти; 

- речевое развитие: формирование грамматически правильной 

речи, умения составлять собственные высказывания на 

разные темы, участвовать в дискуссиях, использовать в речи 

разнообразные средства языка; 

- развитие познавательной активности через 

экспериментальную деятельность; 

- развитие творческих способностей: развитие творческого 

мышления, воображения, творческой активности, 

речетворчества, фантазии; 

Коррекционно - развивающее - коррекция и развитие навыков общения 

- профессиональная коррекция речевого развития детей 

- развитие связной речи 

Художественно - эстетическое - развитие художественно - музыкальных способностей 

- развитие творческого воображения и мышления 

- развитие эстетического восприятия 

- приобщение детей к истокам русской народной культуры 



 

I 6 
... 

3.Цель и задачи воспитательно-образовательного 

процесса 

 - В соответствии с положением Конвенции ООН о правах 

ребенка, Законом “Об образовании”, “Типовым положением...” и 

Уставом учреждения, а так же ориентируясь на государственные стандарты и 

программу Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А. Васильевой; 

педагогический коллектив основной целью своей работы видит формирование 

всесторонне развитой личности ребёнка с учётом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к 

обучению в школе. 

1. С целью обеспечения гарантий прав детей на охрану 
жизни и здоровья продолжать создавать условия для освоения и 

использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ОУ через: 

- физкультурно - оздоровительную работу; 

- развивающую среду; 

- игровую деятельность; 

- содержательность прогулок; 

 2. В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач в образовательном процессе через: 

• интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями детей; 
• комплексно - тематическом построении образовательного процесса; 

• через совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность 

детей в рамках, как образовательной деятельности, так и при проведении 

режимных моментов; 
• адекватные возрасту формы работы с детьми; 

• игру как ведущий вид деятельности.
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3. Формировать духовно богатую, эстетически развитую личность, развивать 

эмоционально - нравственные качества детей через: 

• литературное воспитание; 

• детское экспериментирование; 

• музыкально-художественную деятельность; 

• театрализованную деятельность; 

• художественное творчество 

4. Совершенствовать методы и формы партнерства ОУ с семьями 

воспитанников через: 

• создание условий для благоприятного климата взаимодействия «педагог - 

ребенок - родитель»; 

• установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

вовлечение семьи в жизнедеятельность ОУ; 

 

5. Совершенствовать методическое сопровождение деятельности ОУ в связи 

с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования через: 

• изучение современных технологий, использование проектного метода; 

• аттестационную деятельность педагогов; 

• поддержание творческой инициативы педагогов; 

• курсы повышения квалификации; 

• изучение качества педагогического процесса. 

    6. Совершенствовать модель преемственности в образовании через: 

• планирование совместных со школой мероприятий; 

• диагностику и коррекцию развития детей; 

7. В деятельности самого образовательного учреждения особо следует выделить 

следующую задачу: ориентацию на инновационный тип учреждения, т.к. 

инновационность является значимым конкурентным преимуществом детского сада 

по отношению к другим дошкольным учреждениям, а также взаимодополняет 

предоставляемые образовательные услуги. В качестве инновационного метода в 

учреждении планируется использовать использование ТСО (мультимедийных 

презентаций) в совместной деятельности по основным образовательным областям. 



 

4. Особенности образовательного процесса в ОУ: 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Программа учитывает национально-культурные 

(обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, родному языку, 

воспитание уважительного отношения к культуре других народов)особенности 

образовательного процесса. Демографических, климатических и других особенностей 

осуществления образовательного процесса в ОУ нет. В программе уточнена длительность 

таких режимных моментов, как дневной сон и прогулки в разных возрастных группах. В 

дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, полностью используется. 

Прогулки, проводимые в условиях дискомфортной погоды, в зависимости от температуры 

воздуха и силы ветра, длятся от 1ч. 30 мин до 10 мин. В дни, когда прогулки на свежем 

воздухе из-за неблагоприятных погодных условий отменяются, для организации активности 

детей задействуются музыкальный и физкультурный залы с целью максимального 

использования полезных площадей и физкультурного оборудования учреждения. 

 

 
 
5. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

Принципы Программы: 

• принцип научной обоснованности образовательного процесса; 

• принцип практической применимости педагогических подходов; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 
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• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов; 

• принцип непрерывности процесса обучения, воспитания и развития, который 

мы воспринимаем в нескольких аспектах: 

- Во-первых, это обеспечение преемственности между комплексными и 

парциальными программами в каждой возрастной группе. А также обеспечение 

целостности образовательного процесса посредством 

поступательной преемственности каждого учебного занятия, воспитательного 

мероприятия, каждого вида деятельности дошкольника. 

- Во-вторых, это обеспечение преемственности между детским садом и семьей. 

Эффективное развитие и воспитание дошкольников обеспечивается обязательным 

вовлечением родителей в образовательный процесс. Достижение преемственности 

детского сада и семьи предполагает: формирование единых взглядов педагогов и 

родителей на изучение личности дошкольника; определение разнообразных вариантов 

взаимодействия семьи и детского сада. 

- В-третьих, это обеспечение непрерывности дошкольного и школьного образования, 

формирование академической, социальной, психологической и физической готовности 

к обучению в 1-ом классе, развитие у ребенка адаптационного потенциала - резерва 

прочности к интеллектуальным и физическим нагрузкам, реальным многообразным 

изменениям социального статуса. 

- В-четвертых, это обеспечение преемственности между образовательной деятельностью, 

организуемой в нашем учреждении, и образовательной деятельностью, осуществляемой 

в других социальных институтах детства: музеях, библиотеках, театрах и т.д. 

 

- Принцип индивидуализации образования. Индивидуализация образования предполагает 

реализацию образовательного процесса на основе развития всех составляющих 

индивидуальность ребенка. Необходимость требования учитывать индивидуальные 

особенности ребенка в процессе обучения, воспитания очевидна, ведь дети по разным 

качествам в значительной мере отличаются друг от друга. Принцип индивидуализации 

образования реализуется в нашем учреждении в двух направлениях. С одной стороны, 

это постоянное обновление парциальных инвариантных и вариативных программ, а с 

другой стороны, определение индивидуальной траектории овладения каждым ребенком 

комплексной программы.





 

 

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: 

❖ Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени, 

необходимого для реализации Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, составляет не более 20 % общего объёма Программы. 

❖ В зависимости от структуры групп ОУ и возраста воспитанников объём 

обязательной части Программы варьируется: 

В младшей группе (от 3 до 4 лет): 100% (12-часов) - 65% (минимальное время реализации 

всей Программы)= 35% (время, в которое Программа не реализуется) 

35% - 21%(дневной сон) = 14%(присмотр иуход, не

 связанные срешением 

образовательных задач) 

В старшей - подготовительной группе: 100% (12-часов) - 80% (максимальное время 

реализации всей Программы)= 20% (время, в которое Программа не реализуется) 

20% - 17%(дневной сон) = 3%(присмотр иуход, не

 связанные срешением 

образовательных задач) 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. 
 
 
 
 



 

Часть I. Обязательная (инвариативная) 

Раздел 1. Организация  режима пребывания в ОУ 

Качественное образование - это во многом результат единства целей, задач, содержания, 

технологий и форм организации образовательного процесса. Исходя из этого условия, определены: 

Режим организации жизнедеятельности детей 

- Организация совместной деятельности по основным образовательным областям и учебный 

план детского сада 

- Система физкультурно-оздоровительной работы 

- Система индивидуальной работы с детьми 

- Система взаимодействия детского сада и семьи 

- Режим организации жизнедеятельности детского сада определен. 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 



 

- особенностями организации разновозрастной (отЗ до5 лет) группы; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима 

деятельности ОУ. 

Деятельность детского сада осуществляется с 7.00 до 18.30  
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ОДИН ДЕНЬ 

 

 

Режим 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
 

н
ы

х
 о

б
л
ас

те
й
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 
областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (все 

помещения группы) 

Взаимодействие с театрами, 

музеями, библиотекой, 

общеобразовательными 

учреждениями, родителями 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 
дежурство, 
индивид. 
работа, 
поручения, 
утр. 
гимнастика. 
кгн, 
Завтрак. 

У
к
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ы
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я
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б
р

а
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в
а

т
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ь
н
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о
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р
ы
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л
и
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н
о

й
 

д
ея
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л
ь
н

о
ст

и
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о

р
м
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 р

аб
о

ты
 с

 д
ет

ь
м

и
 

Утр. гимнастика; 

дидактические игры, 

чтение худ. 

литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Беседа; подражательные 

движения; обучающие игры. 

Закрепление пройденного по 

образовательным областям 

Объяснение, показ личный пример, 

напоминание, ситуативный 

разговор, напоминание. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 
Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность: книги, уголок 

природы, художественного 

творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

моделирование; ведение 

календаря природы. 

Беседы, консультации 

(индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) Совместные 

праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. 

Совместное творчество. 

Организация совместной трудовой 

деятельности (труд в природе, в 

группе) - субботники. Семейные 

творческие проекты, презентации, 

конкурсы, интеллектуальный 

марафон. Родительские собрания, 

семинары, открытые просмотры. 

Игровые образовательные 

программы. Анкетирование. 

Оформление родительских 

уголков. 
Буклеты, информационные листы. 

Фотоальбомы. Экскурсии с детьми. 

Чтение детям, заучивание наизусть. 

Экскурсии в школьные классы, 

библиотеку, дома творчества, 

музеи. Показ спектаклей 

кукольного театра. 



 

Распределение занимательной деятельности в режиме дня и организация̂  видов детской 

деятельности по образовательным областям 

 

Занимательная деятельность к 

образовательной области 

Виды детской деятельности Место в режиме дня 

ОО «Познание» 

«Формирование целостной 
картины мира: -Предметное и 

социальное окружение 
-Ознакомление с природой» 

- познавательная 1 раз в неделю. Закрепление материала в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности. 

«Исследования, опыты, 

наблюдения, экскурсии» 

-познавательно- 

исследовательская 

Ежедневно вне занятий (наблюдения и экскурсии). Закрепление материала 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

«Конструирование» - продуктивная 

- игровая 

1 раз в 2 недели в чередовании с аппликацией (см. ОО «Художественное 

творчество») Обучение новым приемам конструирования на занятии. 

Закрепление навыков конструирования в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности. 

ФЭМП «Математические 

игры» 

- игровая 1 раз в неделю. Закрепление знаний и умений в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности. 

«Подвижные, ролевые, 

режиссерские игры» 

- игровая 

- коммуникативная 

Ежедневно в режимных моментах совместно со взрослым. 

«Приобщение к истокам 

русской народной культуры» 

- музыкально-художественная 

- коммуникативная -игровая 

двигательная. 

2 раза в неделю (вариативная часть программы) во второй половине дня; 

вне НОД. 

«Праздники и развлечения» Музыкально-художественная, 

коммуникативная, игровая, 

двигательная. 

В режимных моментах совместно со взрослым 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

Прогулка. 

(занимательная деятельность по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, 

физкультурно-оздоровительная 

работа. 

Возвращение с прогулки, КГН, 

обед. 

Вечер: оздоровит, и закалив, 

процедуры, КГН, полдник, 

игры 

самостоятельная деятельность 

детей, досуги, инд. работа 

Подвижная игра, спортивные 

игры, физкультурное занятие на 

улице. Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, в 

цветнике, огороде. 

Чтение художественной 

литературы. 

Ггимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые 

игры. Чтение худ. 

литературы, видео-

просмотры. Викторины, 

конкурсы, КВН. Совместный 

труд детей. Выставки. 

Драматизации. Показ 

спектаклей. 

Беседа; подражательные 

движения; обучающие игры. 

Закрепление пройденного 

по образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Беседа; подража-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экспериментирова 

ние, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

изготовление 

макетов, 

моделирование, 

сравнение, 

объяснение, показ, 

личный пример, 

ситуативный 

разговор. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в группе, на 

участке. 

Сюжетно-

ролевые, дидактические, настольно-

печатные игры. Игры с песком (со 

снегом). Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. 

Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

детей . 

Обогащение предметно-

развивающей среды в группе. Игры-

экспериментирования, сюжетные 

самодеятельные, дидактические, 

настольнопечатные игры. 

Самостоятельная художественная 

деятельность, творческие задания; 

дежурство; ведение календаря 

природы. Работа в уголках: 

природы, книги, художественного 

творчества. Опыты. Постройки для 

сюжетных игр. Продуктивная 

деятельность.

 

Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.
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ОО «Художественное творчество» 

 

«Лепка - рисование» - продуктивная 1 раз в неделю в НОД в чередовании. 

В НОД обучать приемам лепки и рисования, вне занимательной 

деятельности - закрепление приемов лепки и рисования в свободной 

художественной деятельности 
«Аппликация» - продуктивная 1 раз в неделю в НОД в чередовании с конструированием (см. ОО 

«Познание») 
«Художественный труд» - продуктивная Вне занимательной деятельности. Закрепление всех приемов и навыков 

художественного творчества, приобретенных на занятиях. 
ОО «Физическое развитие» 

«Физическая культура» - игровая 

- двигательная 

2 занятия в физкультурном зале, 3-е занятие на воздухе во время прогулки 

(при соответствующей температуре). Закрепление основных движений 

проводится ежедневно в совместной со взрослым и самостоятельной 

игровой деятельности в любые режимные моменты. 

Комплекс утренней гимнастики - игровая 

- двигательная 

Ежедневно, один комплекс на 2 недели. На второй неделе производится 

усложнение комплекса упражнений. 

«Подвижные игры и 

спортивные упражнения» 

- игровая 

- двигательная 

Ежедневно вне НОД для отработки технических навыков основных 

движений, повышения двигательной активности детей в течение дня, 
  повышения жизненного тонуса детей. 
«Спортивные досуги, 

праздники, развлечения» 

- игровая 

- двигательная 

1-2 раза в месяц, для повышения двигательной активности детей в течение 

дня, повышения жизненного тонуса детей. 

ОО «Безопасность» 

«Основы безопасности жизни» - коммуникативная 

- познавательная 

- игровая 

-чтение художественной 

литературы 

Включается в ОД «Формирование целостной картины мира» которое 

проводится 1 раз в неделю. 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне занимательной в 

практической деятельности (Программа«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина) 

Программа включает: опасные ситуации в жизни детей, правила 

безопасного поведения в окружающем мире, дорожное движение, опасные 

люди, пожарная безопасность и другое. 
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ОО «Здоровье» 

«Здоровье» - коммуникативная -познавательная 

-игровая 

чтение художественной 

литературы 

Ежедневно закрепляются знания и умения в режимных моментах, в 

практической деятельности. Программа включает: культурно-

гигиенические навыки, укрепление здоровья, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

ОО «Социализация» 

«Социальный мир» -коммуникативная -познавательная 

- игровая 

-чтение художественной 

литературы 

-музыкально-художественная 

Включается в НОД «Формирование целостной картины мира», 

проводится 1 раз в неделю 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне занятий в практической 

деятельности. Включает в себя: беседы, чтение, игры на темы: 

«Гражданское и патриотическое воспитание», «Культура и 

творчество»,«Явления общественной жизни, моя страна, моя Родина» 

«Приобщение к истокам 

русской народной культуры» 

- музыкально-художественная 

- коммуникативная -игровая 

двигательная. 

2 раза в неделю во второй половине дня; вне НОД 

ОС «Труд» 

«Труд» -трудовая 

-коммуникативная 

-двигательная 

Проводится ежедневно вне НОД: самообслуживание, хозяйственно-

бытовой, труд в природе (уголке природы, огороде на окне, летом в 

природе, на улице) 

 





Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе 

из одной возрастной группы в другую. Содержание данных программ способствует 

целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

> физическое развитие; 

> познавательно-речевое; 

> художественно-эстетическое; 

> социально-личностное. 

Исходя из этого, ОУ ставит перед собой следующую цель: 

 Обеспечить реализацию воспитательной, образовательной и оздоровительной 

системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии 

личности ребенка, полноценного проживания детьми периода дошкольного детства, а также 

формирования творческой активности дошкольников. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). В первой 

половине дня в смешанной группе (возраст детей от 3 до 5 лет) планируется не более двух 

интеллектуальных форм, в старшей и подготовительной группах - не более трех. В группах 

детей старшего дошкольного возраста НОД во второй половине дня планируется не чаще 2- 

х-3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится 

физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). 

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью подготовки детей к школьным 

условиям обучения. НОД по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со 
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всей группой, в соответствии с условиями нашего ОУ. Количество НОД и её продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям Сан Пин 2.4.1.2660-10. В середине учебного года 

(январь) для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы. В дни каникул 

организуется совместная деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальными руководителями; физкультурное 

воспитание - инструктором по физической культуре. 

На логопедическом пункте учитель-логопед проводит работу по формированию 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Принцип возрастной адресности: 

Одна и та же тема, общая для всего детского сада, используется для работы в разных возрастных 

(смешанная (от 3 до 5 лет), старшая, подготовительная) группах, с большим или меньшим 

содержанием и наполнением материала. Воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным особенностям детей.
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Раздел 3 
Содержание психолого — педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Формы образовательной деятельности
 

 

Самостоятельную 

деятельность 
детей  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

семьями

 

 

Каждая из представленных моделей реализуется через формы работы, адекватные 

возрастным особенностям детей и специфике образовательного содержания. 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

  

( Образовательная 

деятельность 
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Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития 
воспитанников ОУ 

Программа «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

2011. 
Направления развития и цели Парциальные программы и технологии. Методическое обеспечение. 

1 .Физкультурно-оздоровительное развитие 

«Физическая культура» - развитие основных 

движений детей; 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; 
развитие физических, личностных и 

интеллектуальных, качеств. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет. Программа и 

методические рекомендации/М, Мозаика - Синтез, 2009 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика - 

Синтез, 2009. 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 4-5лет./ 
М, Мозаика - Синтез, 2009. 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5-6лет./ 
М, Мозаика - Синтез, 2009. 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет./ 
М, Мозаика - Синтез, 2009. 
М.А.Павлова, М.ВЛысогорская. Здоровьесберегающая система в 

ДОУ. В., 

2. Социально-личностное развитие: О.Л., Князева, М.Д Маханева. 

«Социализация» - личностное развитие 

воспитанников; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому 

сообществу; 
приобщение к нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
развитие физических, личностных и 

интеллектуальных качеств. 
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту детей; 
-воспитание сознательного отношения к труду как к 

основной жизненной потребности, трудолюбия; 
«Безопасность» - формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности; -формирование 

основ экологического сознания (безопасности 

окружающего мира); 
-развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»./СПб: 

Детство-Пресс,2005 
Николаева С.Р., Катышева И.Б. Народный календарь - основа 
планирования работы с дошкольниками. 2010 

B. И.Петрова, Т.Д.Стульник . 
Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М,: 2006 
C. А. Козлова. Я - Человек. 
Программа социального развития ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2003. 
Н.Г.Зеленова., Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Подготовительная 

группа/М:2009 
Мы живем в России. Старшая группа / М: 2009 О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина Программа «Я, ты, мы» 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёокина. «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» 
А.В.. Власова Л.И. Павлова Развитие личности ребенка. Волгоград, 

«Учитель», 2011 г 



 

3. Познавательно - речевое развитие 

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в 

различных видах деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; 

-  развитие личностных и интеллектуальных 

качеств. 

«Чтение детям художественной литературы» - 

формирование целостной картины мира; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

-  развитие личностных и интеллектуальных 

качеств. 

«Познание» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструирование; 

формирование сенсорных, элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

-  развитие личностных и интеллектуальных 

качеств. 

формирование адекватных представлений 

ребенка о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- формирование целостной картины мира; 

-  развитие личностных и интеллектуальных 

качеств. 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./ 

М-2008 О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет/ М, 

Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет/ М, Вентана- 

Граф, 

2010 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 4-5 лет/ М, Вентана- 

Г раф, 2010 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет/ М, Вентана- 

Г раф, 2010 

В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 В. В. Гербова . 

Приобщение к художественной литературе.Программа и методические 

рекомендации. / М-2006 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В. 

Лагутина «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» 

Н. А. Арапова-Пискарева. 

Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет. / М - 2006 

Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. 

А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для 

воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. 

Новикова.-М. : Просвещение, 1993. 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика - Синтез, 2009. 

К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 Л.Н. 

Прохорова. Организация 

экспериментальной деятельности дошкольников. / М.: АРКТИ, 2004.

 

4. Художественно -

эстетическое развитие 

- развитие художественно - музыкальных 

способностей 

- развитие творческого воображения и 

мышления 

- развитие эстетического восприятия 

- приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветлугина, Н. Музыкальный бульвар : для детей младшего возраста / 

Н. Ветлугина. — М. : Музыка, 1985. - 111 с. 

Т.С.Комарова. Занятия по изодеятельности. / М., 2003 Н.А. 

Курочкина. Знакомство с пейзажной живописью. / СПб: Детство-

Пресс, 2005 

Н.Б.Халезова. Народная пластика и декоративная лепка./ М., 2004 

З.А.Богатеева. Аппликация по мотивам народного орнамента./ М.: 

Просвещение, 2004 

Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в д/с. / М., 2004 

Янушко. Лепка с детьми раннего возраста / М.: 2005 

Н.А. Курочкина. Дети и пейзажная живопись. Времена года. 

/ СПб: Детство-Пресс, 2003. 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Н. А. Курочкина. Знакомим с натюрмортом./ СПб: Детство-Пресс, 

2002 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников»(интегрированные занятия), Е.П.Климова, 

издательство «Учитель», Волгоград, 2007 г. 

«Занятия по изобразительной деятельности» (во сторой младшей 

группе), Т.С.Комарова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2007 г.
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№ Виды занимательной 

деятельности 

Содержание заданий 

1 Комплексная В одном виде занимательной деятельности используются разные 

виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие. 
2 Тематическая Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 
3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, краеведческого музея и других 

объектов социальной инфраструктуры района. 

4 Коллективная Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу 

и другое. 
5 Трудовая Помощь в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированная Занимательная деятельность, включающая разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Может состоять из двух-трех классических 

занимательных дел, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 
7 Занятие - творчество Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 
8 Занятие - посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 
 Занятие - сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Занятие - пресс- конференция 
журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие - путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 
12 Занятие — эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие - конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 
14 Занятие - рисунки- сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 
15 Занятие — беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная В процессе проведения занимательной деятельности сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, методика развития ИЗО, 

методика музыкального воспитания и т.д.) 
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ОО «Физическая культура» 

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная 
 

педагога с детьми деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые Индивидуальные  

Формы работы 

• Игровая беседа с элементами • Игровая беседа с элементами • Во всех видах 

движений движений самостоятельной 
• Интегративная деятельность • Интегративная деятельность деятельности детей 

• Утренняя гимнастика • Утренняя гимнастика • Двигательная активность в 

• Совместная деятельность • Совместная деятельность течение дня 

взрослого и детей взрослого и детей • Игра 

тематического характера тематического характера • Утренняя гимнастика 
• Игра • Игра • Самостоятельные 

• Контрольно-диагностическая • Контрольно-диагностическая спортивные игры и 

деятельность деятельность упражнения 
• Экспериментирование • Экспериментирование  

• Физкультурное занятие • Физкультурное занятие  

• Спортивные и • Спортивные и  

физкультурные досуги физкультурные досуги  

• Спортивные состязания • Спортивные состязания  

| • Проектная деятельность • Проектная деятельность  

 ОО «Здоровье» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 
 

Формы организации детей 

Индивидуальные  Индивидуальные 

Подгрупповые  Подгрупповые 
Групповые  Групповые 

 

Формы работы 

• Игра  • Во всех видах самостоятельной деятельности 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Интегративная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Тематический досуг 

 детей 
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ОО «Социализация» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная 

образовательная  

деятельность детей 

деятельность   

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  

• Наблюдение • Игровое упражнение • Совместная со сверстниками 

• Чтение • Совместная с воспитателем игра 
• Игра игра • Индивидуальная игра 

• Игровое упражнение • Совместная со сверстниками • Во всех видах 

• Проблемная ситуация игра самостоятельной детской 

• Беседа • Индивидуальная игра деятельности 

• Совместная с воспитателем • Ситуативный разговор с  

игра детьми  

• Совместная со сверстниками • Педагогическая ситуация  

игра • Беседа  

• Индивидуальная игра • Ситуация морального выбора  

• Праздник • Проектная деятельность  

• Экскурсия • Интегративная деятельность  

• Ситуация морального   

выбора   

• Проектная деятельность   

• Интегративная деятельность   

• Коллективное обобщающее   

занятие   

ОО «Труд» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые 

Г рупповые  

• Совместные действия • Создание соответствующей предметно 

• Наблюдения развивающей среды 

• Поручения • Во всех видах самостоятельной детской 

• Беседа деятельности 

• Чтение  

• Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера  

• Рассматривание  

• Дежурство  

• Игра  

• Экскурсия  

• Проектная деятельность  
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ОО «Безопасность» 

Формы образовательной деятельности 

нод Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций 
• Экспериментирование 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение 

• Рассматривание иллюстраций, 

дидактического материала 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

мультимедийных презентаций 

• Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

ОО «Познание» 

Формы образовательной деятельности 

нод Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая игра • Сюжетно-ролевая игра • Во всех видах 

• Рассматривание • Рассматривание самостоятельной детской 

• Наблюдение • Наблюдение деятельности 

• Чтение • Чтение  

• Игра-экспериментирование • Игра-экспериментирование  

• Развивающая игра • Развивающая игра  

• Экскурсия • Ситуативный разговор с  

• Интегративная деятельность детьми  

• Конструирование • Экскурсия  

• Исследовательская • Интегративная деятельность  

деятельность • Конструирование  

• Рассказ • Исследовательская  

• Беседа деятельность  

• Создание коллекций • Рассказ  

• Проектная деятельность • Беседа  

• Экспериментирование • Создание коллекций  

• Проблемная ситуация • Проектная деятельность 

• Экспериментирование 

• Проблемная ситуация 
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ОО «Коммуникация» 
Формы образовательной деятельности 

 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  

• Беседа после чтения • Ситуация общения в • Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание процессе режимных • Подвижная игра с текстом 

• Игровая ситуация моментов • Игровое общение 

• Дидактическая игра • Дидактическая игра • Все виды самостоятельной 

• Интегративная • Чтение (в том числе на детской деятельности 

деятельность прогулке) предполагающие общение 

• Чтение • Словесная игра на прогулке со сверстниками 

• Беседа о прочитанном • Наблюдение на прогулке • Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация •Труд • Игра-драматизация 

• Показ настольного театра • Игра на прогулке • Чтение наизусть и 

• Разучивание стихотворений • Ситуативный разговор отгадывание загадок в 

• Театрализованная игра • Беседа условиях книжного уголка 
• Режиссерская игра • Беседа после чтения • Дидактическая игра 

• Проектная деятельность • экскурсия  

• Интегративная • Интегративная  

деятельность деятельность  

• Решение проблемных • Разговор с детьми  

ситуаций • Разучивание стихов,  

• Разговор с детьми потешек  

• Создание коллекций • Сочинение загадок  

• Игра • Проектная деятельность 

• Разновозрастное общение 

• Создание коллекций 

 

ОО «Чтение художественной литературы» 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Беседа 

• Игра 

• Инсценирование 

• Викторина 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

• Продуктивная деятельность 

• Беседа 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных 

видов театра 

• Игра 

• Продуктивная деятельность 

• Рассматривание 

• Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

• Во всех видах детской 

деятельности 
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ОО «Художественное творчество» 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД  

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации дете й 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

 
Г рупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

подгрупповые 

• Занятия (рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 
• Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр 
• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 
• Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 
• Выставки работ декоративноприкладного 

искусства, репродукций произведений живописи 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 

• Наблюдение 
• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 
• Игра 
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Конструирование из песка 

• Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 
• Создание коллекций 

• Украшение личных 
предметов 
• Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 
• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 
• Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 

ОО «Музыка» 
 

Формы образовательной деятельности  

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  

• Слушание музыки • Слушание музыки, Создание 

• Экспериментирование со звуками сопровождающей проведение соответствующей 
• Музыкально-дидакт. игра режимных моментов предметно 
• Шумовой оркестр • Музыкальная подвижная игра на развивающей среды 

• Разучивание музыкальных игр и танцев прогулке  

• Совместное пение • Интегративная деятельность  

• Импровизация • Концерт-импровизация на  

• Беседа интегративного характера 
• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 
• Музыкальное упражнение 
• Попевка 
• Распевка 
• Двигательный пластический танцевальный этюд 
• Творческое задание 
• Концерт-импровизация 
• Танец музыкальная сюжетная игра 

прогулке  





 

 

Виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Образовательная область «<3 Физическая культура» 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья) 
«Музыка» (развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе основных движений и физических качеств) 
«Познание» (в части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом различных видов 

детской деятельности) 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение) 
«Социализация» (приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности) 
«Труд» (накопление опыта двигательной активности) 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы» (развитие 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения указанных областей) 

Образовательная область «Здоровье» 

«Познание» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека) 
«Социализация» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части 

ЗОЖ) 
«Безопасность» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья) 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 

«Художественное творчество» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области «Здоровье») 
«Труд» (накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры здорового труда) 
«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания области 

«Здоровье») 

Образовательная область «Социализация» 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения) «Познание» 

(формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 
«Труд» (формирование представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желания трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности») «Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности окружающего мира) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире) 
«Художественное творчество» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области 

«Социализация») 



 

 

 

Образовательная область «Безопасность» 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения 

в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания) 
«Труд» (формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе 

трудовой деятельности) 
«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, способах 

их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного поведения и основ 

экологического сознания) «Здоровье» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека) 

«Чтение художественной литературы» (использование 

художественных произведений для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира) 

Образовательная область «Труд» 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых) 
«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых, детей) 
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте развития детского труда и представлений 

о труде взрослых) 
«Физическая культура» (развитие физических качеств ребенка в 

процессе освоения разных видов труда) 

«Чтение художественной литературы» (использование 

художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей) 
«Музыка», «Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд») 

Образовательная область «Познание» 
«Коммуникация» (развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми) 
«Чтение художественной литературы» (решение специфическими 

средствами идентичной основной задачи психолого-педагогической 

работы - формирования целостной картины мира) 
«Здоровье» (расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни) 
«Социализация» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире) 
«Труд» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности) «Безопасность» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 
«Музыка» и «Художественное творчество» (расширение кругозора 

в части музыкального и изобразительного искусства) 

«Чтение художественной литературы» (использование 

художественных произведений для формирования 

целостной картины мира) 
«Музыка» и «Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познание) 



 

 

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

(промежуточная и итоговая оценки). 

Промежуточные результаты освоения Программы 

3 года 

 

Направления 

развития 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Движения ребенка активные, согласованные. Наблюдается координация в 

движении ног и рук (в ходьбе и беге). Ребенок улавливает общую 

структуру и темп движения, хорошо реагирует на сигнал, проявляется 

положительное эмоциональное отношение к двигательной активности, 

воспроизводит ранее освоение движения. 

Здоровье Проявляется самостоятельность в умывании и одевании (застегивает и 

расстегивает пуговицы на одежде, обуви), самостоятельно, аккуратно ест, 

по напоминанию взрослого пользуется салфеткой, говорит «спасибо», 

пользуется носовым платком. Радуется чистому и опрятному внешнему 

виду, испытывает неприязнь к грязной одежде и рукам, просит взрослого 

устранить это. Знает короткие стихи и потешки об умывании, одевании, 

еде 

Социально 

личностное 

развитие 

Безопасность 
Имеет первоначальные представления о действиях с предметами и 

материалами так, чтобы они не нанесли вреда здоровью 

Социализация Различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на картинках, 

показывает и называет основные части тела, лица человека, действия. 

Различает по выражению лица ярко контрастные эмоциональные состояния 

(смех, слезы). По показу и побуждению взрослого проявляет отзывчивость 

на состояние взрослых и детей. Проявляется интерес к общим действиям со 

сверстниками и игровым действиям других детей, проявляет доброе 

отношение к игрушкам, животным. Знает свое имя, частично имена членов 

своей семьи. Имеет отчетливое представление о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, особенностях и их основных качествах и 

свойствах. 



 

 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области 

«Коммуникация» осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи) 
«Познание» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование первичных ценностных 

представлений) «Художественное творчество» (развитие 

детского творчества) 

«Музыка» (использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений) 
«Художественное творчество» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепления результатов восприятия 

художественных произведений) 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности) 
«Познание» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества) 
«Безопасность» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности) 
«Труд» (формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности) 
«Музыка», «Чтение художественной литературы», 

«Физическая культура» (развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства) 

Содержание и результаты всех областей Программы могут 

быть обогащены и закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

«Музыка», «Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Художественное творчество») 

Образовательная область «Музыка» 

«Физическая культура» (развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности) 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки) 
«Познание» (расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства) 

«Художественное творчество» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки) 
«Физическая культура», «Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности) 
«Чтение художественной литературы» (использование 

музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений) 



 

 

 

 Труд 
Имеет первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду. Владеет простейшими приёмами самообслуживания 

Познавательно-

речевое развитие 

Познание Охотно принимает участие в наблюдениях и уходе за неживой природой, 

животными и растениями, совместно со взрослыми выполняет отдельные 

обследовательские действия. Ребенок с небольшой помощью взрослого и 

самостоятельно выделяет и называет цвет, форму, размер предметов, группирует их 

и соотносит по выделенным свойствам. Определяет количественные отношения 

равенства и неравенства. 

Коммуникация Ребенок легко понимает речь, отвечает предложениями, но иногда затрудняется в 

их оформлении. Охотно активно вступает в речевые контакты с детьми и 

воспитателем, и другими людьми. В ответ на просьбу взрослого ребенок 

показывает и называет объекты природы, отдельные их части, признаки и свойства. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сформировано умение слушать и понимать книгу. Ребёнок эмоционально 

откликается на воображаемые события, сопереживает героям. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Ребенок легко включается в процесс восприятия, старается выслушать 

произведения до конца. Охотно вступает в обсуждение произведения, отвечает на 

вопросы по содержанию, исполняет игровые действия, песенки, читает стихи. 

Проявляет активное эмоциональное отношение, сопереживает героям прочитанных 

произведений. Проявляет интерес к восприятию эстетических свойств предметов и 

явлений. Ребенок способен дать оценку, используя слова, характеризующие образ 

(«веселый», «мягкий»). Узнает знакомые образы в рисунке, иллюстрациях, 

скульптуре, прикладном искусстве. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности: понимает, что значит нарисовать, слепить, построить, выполнить 

аппликацию, знает отдельные изобразительные материалы, их свойства, владеет 

формирующими движениями. 

Музыка . Ребенок вслушивается в музыку, узнает знакомые произведения. С помощью 

взрослого в движении передает различный метроритм. Проявляет желание и 

активность в игре на музыкальных инструментах, интонирует звуки, слышит 

музыкальные фразы. Может спеть знакомую песенку с музыкальным 

сопровождением. 



 

 

 

4 года 
Направления 

развития 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Ребенок уверенно или с небольшой помощью взрослого точно выполняет основные 

движения, общие развивающие упражнения, соблюдает нужное направление, 

основную форму и последовательность действий. Действует в соответствии с 

указанными в общем ритме и темпе, быстро реагирует на сигнал, может 

переключаться с одного движения на другое. С желанием включается и осваивает 

новые разнообразные движения, с большим удовольствием участвует в играх, 

старается соблюдать правила в подвижных играх. 

Здоровье Ребенок соблюдает последовательность действий при мытье рук и самостоятельно 

их выполняет. Умеет пользоваться столовыми приборами, ест аккуратно, говорит 

«спасибо» после еды. Знаком со стихами о чистоте, опрятности. У ребёнка 

сформированы понятия о предметах и действиях, связанных с выполнением 

гигиенических процессов 

Социально 

личностное 

Безопасность Ребенок владеет и осознает безопасные способы поведения в предметном мире, 

дифференцированное восприятие простейших трудовых процессов по созданию и 

преобразованию предметов. 
Социализация Игровые действия ребенка разнообразные и сюжетны; использует в игре предметы 

- заместители. В игре с воспитателем ребенок проявляет игровую инициативу, 

включается в игровой диалог. С интересом наблюдает и включается в игру со 

сверстниками, называет свою игровую роль, любимые игры, старается соблюдать 

правила знакомых игр. Ребенок проявляет активность в общении с окружающими, 

охотно включается в совместную деятельность. Спокойно играет рядом с детьми, а 

также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий, правильно 

реагирует на ярко выраженные эмоциональные состояния близких. Самостоятельно 

воспроизводит некоторые формы культурного поведения. Сохраняет устойчивое 

жизнерадостное, активное настроение. Ребенок правильно называет предметы 

ближайшего окружения, знает их назначение, с небольшой помощью взрослого 

выделяет части предметов и их назначение. Устанавливает связи между 

назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет. С 

помощью вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков. По 

вопросам взрослого может рассказать о хорошо знакомых предметах, назвать. 

Труд Самостоятельно, в правильной последовательности одевается, знает свой шкафчик, 

порядок складывания одежды, узнает свои вещи. Бережно относится к вещам. 

Игрушкам, замечает красоту убранной комнаты, выстиранной одежды. Бережно 

относится к результатам труда, проявляет чувство благородства к взрослым за 

заботу и работу. Ребенок стремится 



 

 

 

5 лет 

  

самостоятельно выполнять определенные трудовые действия, по предложению 

воспитателя оказывает помощь сверстникам. 

Познавательно 

речевое 

развитие 

Познание Ребенок самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет несколько 

объектов природы, выделяет их признаки, свойства. Под руководством взрослого 

обследует объекты, сравнивает их по отдельным отличительным признакам. 

Активно участвует в уходе за растениями и животными, проявляет бережное 

отношение к объектам природы. Ребенок называет форму предметов, 

геометрических фигур, группирует их, находит предметы по указанным свойствам. 

Правильно располагает предметы с целью сравнения по количеству, размеру. 

Допущенные ошибки при сравнении предметов исправляет по просьбе взрослого. 

Знает число до 5, поясняет последовательность действий, проявляет интерес к 

играм на видоизменение фигур, составление силуэтов. 

Коммуникация Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки самостоятельно и по вопросам взрослого. 

Активно вступает в общение со сверстниками и взрослыми, но оно бывает 

затруднено из-за несовершенных речевых форм. Слышит и интонационно выделяет 

звук в слове с помощью взрослого. С удовольствием конструирует из готовых 

геометрических форм. Знает конструктивные свойства геометрических объёмных 

форм - устойчивость, прочность, заменяемость деталей (при создании постройки) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ребенок легко включается в процесс восприятия, выслушивает произведения до 

конца. Охотно вступает в обсуждение произведения по вопросам взрослого. 

Содействует и эмоционально сопереживает героям произведения. Устанавливает 

простейшие связи в содержании. 

Художественно 

-эстетическое 

Художественное 

творчество 

Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, произведений искусства, 

желание рассматривать их. Эмоционально отключается на красивое. Видит 

некоторые средства выразительности (яркость, нарядность цвета, некоторые его 

оттенки), чувствует эмоциональную линию формы, линии. Владеет основными 

изобразительными и техническими навыками всех видов детской деятельности, 

обогащает образ некоторыми деталями, цветом, расположением. Умеет создавать 

яркий узор при помощи ритма и чередования элементов в рисунке и аппликации. С 

удовольствием лепит. 

 Музыка Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на 

бубнах, на треугольнике. Хорошо интонирует большинство звуков, пение 

протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, поет знакомые песни. 

Проявляются первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и 

настроение музыки. 



 

 

 

Направления 

развития 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. 

Способен самостоятельно выполнить упражнения на основе предварительного 

показа, наблюдаются начатки переноса основных упражнений в 

самостоятельную деятельность. В играх активен, положительно относится ко 

всем предлагаемым и особенно новым упражнениям и играм. Осуществляет 

элементы контроля за действиями сверстников, замечает нарушения правил. 

 Здоровье Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и 

одевания, правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Бережно относиться к вещам и игрушка, обращает внимание на неопрятность 

в одежде окружающих, осуждает неряшливость, пытается помочь сверстникам 

исправить её. 

Социально 

личностное 

развитие 

Безопасность 
У ребёнка сформировано общее представление о значении целостности живых 

организмов, в т.ч. человека. Воспитаны первичные навыки осторожного 

поведения в играх и поведения в природе. 

 Социализация При небольшой помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд 

сюжетных логических эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых 

играх, называет себя в игровой роли, проявляет интерес к игровому 

взаимодействию, проявляет начатки творчества в создании игровой 

обстановки и развитии сюжета. Внимателен к выполнению правил, активен в 

ролевом диалоге. Отражает в игре сюжеты литературных произведений, 

мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и активен, охотно вступает в общение. 

Внимателен к оценке взрослых, стремится к положительным формам 

поведения, общаясь со сверстниками, проявляет умение понять их замыслы. 

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, 

проявляет сочувствие, стремится к общению и сотрудничеству. Отрицательно 

оцененные со стороны взрослых действия старается не повторять. 

 Труд Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, 

обосновывает свои суждения с помощью взрослого. Составляет описательный 

рассказ о трудовом процессе, пользуясь предметно-схематической мебелью. 

Ребенок интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты на работе. 

Охотно помогает старшим, с уважением относится к труду взрослых. Ребенок 

охотно включается в коллективные формы трудовой деятельности, обычно 

выполняет роль помощника. 



 

 

 

Познавательно 

речевое 

Познание Ребенок узнает и называет несколько растений (преимущественно деревьев и 

комнатных), некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых опираясь на 

отдельные признаки. Безошибочно определяет животных живыми, 

основываясь при этом как на существенных, так и на несущественных 

признаках. Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, 

сочувствие попавшим в беду; обнаруживает стремление оказывать помощь. 

Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. Ребенок называет, 

различает, обобщает предметы по выделенным свойствам (все большие, все не 

круглые). Выполняет действия по группировке предметов, воссозданию 

фигур. Обобщает группы предметов по количеству, размеру, считает до 5-8 

(10). Может объяснить, почему стало больше или меньше. Пытается 

применять известные ему способы действий в иной обстановке. При 

конструировании их готовых геометрических форм, тематического 

конструктора анализирует объект, умеет видоизменять его. Знаком с 

основными способами конструирования из бумаги. 

Коммуникация Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. 

Грамматические ошибки в речи не часты, в звуковом отношении речь внятна, 

достаточно громка, эмоциональна. Помощь взрослого требуется ребенку при 

рассказе и составлении описательных рассказов. Ребенок владеет простым 

предложением, сложные предложения строит с помощью взрослого. Делает 

звуковой анализ коротких слов, при помощи взрослого анализирует более 

длинные слова. Различает гласные и согласнее, твердые и мягкие звуки с 

небольшой помощью взрослого, активно участвует в составлении 

предложений «живой модели». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Имеет первичные представления о некоторых особенностях жанра. 

Впечатлителен, эмоционален при восприятии литературы 

Художественно 

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, испытывает от этого радость и удовольствие. 

Может с помощью вопросов взрослого общаться по поводу искусства, давая 

эмоционально-эстетическую оценку. Различает некоторые жанры и виды 

изобразительного искусства и средства выразительности. Владеет 

техническими и изобразительными навыками и умениями. Может создавать 

выразительный образ, проявляя самостоятельность и активность, элементы 

творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, построение 

изображения). 



 

 

 

6 лет 

 

  

 Музыка Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может с помощью 

взрослого установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкального образа. Владеет элементарными вокально-

хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Движения выполняет ритмично, но по 

образцу. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении, пении. 

Направления 

развития 

Образовательная 

область 

 Содержание 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Ребенок правильно выполняет большинство физических упражнений. 

Правильно оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные 

ошибки. Понимает зависимость между качеством выполнения и результатом. 

Хорошо справляется с ролью водящего, правила не нарушает, интерес к 

физическим упражнениям стойкий, высокий. 

Здоровье 
Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные 

представления о здоровье, здоровом образе жизни, закаливании, занятиях 

спортом. 

Социально 

личностное 

развитие 

Безопасность 
Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о 

некоторых правилах ухода за больными. 

Социализация Ребенок охотно участвует в играх, разворачивая различные сюжеты. 

Участвует в создании игровой обстановки, называет свою роль и роли других 

участников игры. Действует в принятой роли, пытается передать не только 

систему действий, но и характер игрового персонала. Фантазирует, 

комбинирует реальное и фантастическое в игре, придумывает игры с 

продолжением, доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам 

других детей. Поведение и общение ребенка положительно направлены. Он 

имеет представление о правилах культуры поведения и выполняет их в 

привычной для него обстановке, но в новой обстановке нуждается в 

поддержке и помощи взрослого. В общении стремится к согласованным 

действиям, осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к 

эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. Ребенок правильно 

выбирает предметы и материалы для самостоятельной 



 

 

 

  

деятельности, исходя из их качеств и свойств. Вычленяет существенные 

родовые признаки и осуществляет группировку предметов. 

Труд У ребенка сформированы основы культуры труда, труд результативен. 

Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает 

связи между разными видами труда, понимает значение использования 

техники, современных машин и механизмов в труде, осознает значение денег 

и рекламы. Может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность их труда; 

имеет элементарное представление о семейном бюджете. Интерес к труду 

взрослых устойчив. 

Познавательно 

речевое 

развитие 

Познание Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные 

и, под руководством взрослого, существенные признаки. Знает признаки 

живого. Устанавливает частые и некоторые общие связи. Умеет сравнивать 

объекты по признакам различия и сходства. Не всегда замечает негативное 

отношение к природе других детей. Использует известные способы 

наблюдения для познания закономерностей природы. Ребенок осуществляет 

классификацию по одному - двум свойствам, самостоятельно выделяет 

признак (основание), по которому можно классифицировать; считает, 

измеряет, сравнивает числа. С помощью воспитателя выражает в речи 

логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, величин. 

Проявляет инициативу, творчество, интерес к решению задач на 

преобразование, комбинаторику, оказывает помощь сверстнику. Конструирует 

из готовых геометрических форм, пользуясь схемой, моделями, 

фотографиями, по заданным условиям. Владеет некоторыми способами 

работы с инструментами при конструировании из природного и бросового 

материала. Владеет первичными навыками конструирования из бумаги по 

типу оригами. 

Коммуникация Ребенок самостоятельно и при помощи взрослых и сверстников может 

исправлять логические ошибки, допущенные им в рассказе. Проявляет 

интерес к речевому общению со взрослыми и сверстниками. В построении 

предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки. Аргументирует 

суждения и пользуется формой речи - доказательства с помощью взрослого. 

Речь чистая, правильная, ребенок может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков, регулирует силу голоса, но выразительность 

речи недостаточна. Самостоятельно производит анализ четырех звуковых 

слов. 

 Чтение 

художественной 

Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в текстах с 

динамичным содержанием, но испытывает затруднения при слушании 

познавательной литературы, басен. Ребенок обращает 



 

 

 

Итоговые результаты освоения Программы 

 

 литературы внимание на поведение героев, следит за их 
переживаниями. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от 

встречи с ними! Различает виды искусства по их жанрам, средствам 

выразительности. Может целенаправленно и самостоятельно 

рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим 

опытом, чувствами и представлениями. Использует в своей деятельности 

средства выразительности, навыки и умения для создания выразительного 

образа, проявляет творчество. 

Музыка Понимает средства музыкальной выразительности, умеет 

проанализировать музыку. Узнает интонацию того или иного композитора, 

но бывает неуверенность в ответах. Чисто интонирует в пении, стремится 

выступать на концертах и праздниках, проявляет творчество в движениях, 

музицировании на детских музыкальных праздниках. 

Социальный портрет ребенка 7_ лет (портрет  выпускника) 
№ 

п/п 

Объект (интегративные качества) Содержание 

1. 
Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире эедметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает )просы взрослому, 

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 



 

 

 

Чтобы уровень выпускника детского сада соответствовал «Социальному портрету 

выпускника», содержание воспитательно-образовательного процесса, условия реализации 

образовательной Программы должны постоянно обновляться и развиваться. 

4. 
Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником, в зависимости от ситуации. 

5. 
Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. 
Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. 
Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и 

природе. 

Ребенок имеет представление: 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; 
о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 
о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» 

Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире (планете 

Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

8. 
Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

9. 
Овладевший необходимыми 

умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 



 

 

 
Система мониторинга 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

 

Объект Содержание (по образовательной 

программе) 
Форма 

(метод/методик 
а) 

Перио 
дичнос 
ть 

Срок 
и 

Ответственный 

Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно 
гигиеническими  
навыками 

основные физические качества {сила, 

ловкость, гибкость, выносливость) 
методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

2 раза в 

год 

С
ен

тя
б

р
ь 

м
ай 

Физ.воспитатель, 

медсестра 

потребность в двигательной активности наблюдение 2 раза в 

год 

О
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатель, физ. вое 

питатель 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 
наблюдение 2 раза в 

год 

О
к
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатель, физ. вое 

питатель 

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни 
наблюдение 2 раза в 

год 

О
к
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатели, физ. 

воспитатель 

Любознательный, 
активный 

интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире 
наблюдение 2 раза в 

год 

О
к
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатели, 

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 
наблюдение 2 раза в 

год 

О
к
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатели, 

способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

О
к
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатели, 

в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 
Создание 

проблемной 
ситуации 

2 раза в 

год 

О
к
тя

б
р

 
ь
, 

м
ай 

воспитатели, 

принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; 
наблюдение 2 раза в 

год 

О
к
тя

б 
р

ь
, 

воспитатели, 

Эмоционально 
отзывчивый 

откликается на эмоции близких людей и 

друзей 
наблюдение 2 раза в 

год 

О
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатели 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 
наблюдение 2 раза в 

год 
! г 9 
'с га 

О 
Воспитатели 

эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир 

природы; 

наблюдение 2 раза в 

год 

О
к
тя

б
р

ь
, 

м
ай 

воспитатели 



 

 

Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 
наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 
май 

воспитатель 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Диагностическая 

методика О.С. 

Ушаковой 

1раз в год Май Воспитатель, 
старший 
воспитатель 

способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

наблюдение 2 раза в 

год 
Отябрь, 
май 

воспитатель 

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

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том "что такое хорошо 

и что такое плохо" 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности 

для решения готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им 

самим 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 
Октябрь, 
май 

воспитатель 

имеет представление о мире; наблюдение 2 раза в 

год 
Отябрь, 
май 

воспитатель 



 

 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

 

 

Промежуточные уровни освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников. 

Диагностика выполнения Программы, проводится дважды в год - в сентябре и мае. Это даёт 

возможность увидеть динамику освоения детьми программных требований, а затем проанализировать 

причины отдельных пробелов, недоработок, наметить пути их исправления. Диагностика не требует 

проведения специального исследования или выполнения детьми контрольных заданий. Педагоги 

оценивают успешность усвоения программного материала, наблюдая за воспитанниками на занятиях 

и в их свободной деятельности. Данные заносятся в таблицы по каждому разделу программы. В них 

отражены успехи каждого ребенка группы. В отдельных случаях используется комплексная 

диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в детском саду» Н.Б. 

Вершининой, изд. «Учитель», Волгоград, а так же мониторинг качества освоения программы Ю.А. 

Афонькиной, изд. «Учитель», Волгоград. Знания детей оцениваются по трём уровням: В - высокий 

уровень. Ребёнок полностью овладел разделом Программы; Отвечает на вопросы без помощи 

педагога. Показатель полностью сформирован, соответствует возрастным нормам. С — средний 

уровень. Отвечает на вопросы с небольшой подсказкой педагога. Показатель в стадии формирования. 

Н - низкий уровень. Отвечает на вопросы только с подсказкой педагога. Показатель ниже возрастной 

нормы. Знания поверхностны, неустойчивы или отсутствуют. 

Уровневый показатель развития интегративного качества: высокий — 2 балла, 

средний - 1 балл, низкий - 0 баллов; 

2 балла (часто) - Проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 

ребенка, успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. 

1 балл (иногда) - Характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д. 

О баллов (крайне редко) - Данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный 

характер.

умение работать по правилу умение 

работать по образцу умение слушать 

взрослого умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартизирова 

нная методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в 

год 

март Воспитатель, 
старший 
воспитатель 

наблюдение 1 раз в 

год 
май воспитатель 



 

 

Раздел4. 
Система физкультурно-оздоровительной работы Физическое развитие и здоровье 

1. В нашем учреждении создаются условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями (проводятся упражнения на развитие 

разных групп мышц, на поднятие и поддержание их тонуса; включаются в игры и занятия ходьба, бег, 

лазание, прыжки, метание, упражнения с различным спортивным инвентарем и т.п.). 

2. В организации физкультурных занятий и в подвижных играх педагоги реализуют индивидуальный 

подход к детям. 

2.1.                 Формируют подгруппы детей на основе состояния здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями. 

2.2                   Внимательно наблюдают за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения (учитывая окраску кожи лица, потливость, частоту и глубину дыхания и 

т.п.; используют хронометраж при определении характеристик двигательной активности детей и т.п.). 

2.3. Варьируют нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и 

сочетаниях, различные исходные положения: сидя, стоя, лежа и т.д.). 

2.4. Стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к занятиям или спортивной игре, 

используя знания его индивидуальных склонностях и особенностях (вовлекая малоподвижных и 

регулируя двигательную активность подвижных детей; подбирая сюжеты и распределяя роли в играх в 

зависимости от личностных особенностей детей и т.п.). 

2.5. Мягко, используя поощрение, корректируют движения и осанку каждого ребенка, который 

в нем нуждается. 

3.                    Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

3.1.                   Развивают навыки личной гигиены. 

                           Развивают у детей элементарные представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены (при проведении занятий обращают внимание на детей, на 

значение конкретного упражнения для развития определенной группы мышц; при выполнении 

гигиенической процедуры рассказывают о влиянии на состояние кожи, зубов и прочее). 
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3.2.              Поддерживают возникновение у детей в процессе физической активности положительных 

эмоций, чувства «мышечной радости». 

3.3.                Привлекают родителей к формированию у ребенка ценностей здорового образа жизни 

(организуют консультации, беседы с родителями; обеспечивают согласованность и преемственность в 

оздоровлении и физическом развитии детей в семье и прочее). 

4.                  Педагоги создают условия самовыражения детей в процессе физической активности. 

4.1.               Включают элементы двигательной активности детей (ходьба, бег, прыжки, лазание и т.п.) в 

сюжетные игры. 

4.2.              В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей используют 

игровые образы и воображаемые ситуации (на физкультурных занятиях, при проведении гимнастики в 

группах, физкультминутках на занятиях и т.п.). 

4.3.             Выделяют время для свободной двигательной активности детей (на физкультурных занятиях, 

на прогулке, в свободное время в групповом помещении и т.д.). 

5.                Педагоги используют разные формы физической активности детей (проводят утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники и Дни 

здоровья; организуют спортивные секции) 

6.             В учреждении ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

(используются разные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, и 

т.п.) 

7.                Питание детей организованно в соответствии с медицинскими требованиями. 

Профилактические и лечебные мероприятия 

Профилактические и лечебные мероприятия для детей первой группы здоровья ограничиваются 

календарным планом профилактических прививок и общими правилами медицинского и 

педагогического обеспечения дошкольников по режиму дня, рациональному питанию, организация 

периода бодрствования, куда входят музыкальные занятия и физическая культура, закаливающие 

процедуры, игры, праздники и соревнования. 

У детей, выделенных во вторую группу здоровья, высок риск формирования хронической 

патологии, поэтому они нуждаются в поведении оздоровительных, коррекционных мероприятий и 

врачебном наблюдении. При частых респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей дети 

направляются на анализы крови и мочи. Дошкольникам назначаются общеукрепляющее лечение, 
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витаминотерапия, десенсибилизирующие препараты. При отсутствии медицинского контроля и 

адекватной лечебно-оздоровительной работы на фоне функциональных нарушений могут 

сформироваться хронические заболевания. 

Детям третьей группы здоровья в период ремиссии 2 раза в год назначается противорецидивное 

лечение. В случае обострения рекомендуется консервативный метод лечения в домашних условиях. 

Оценка функционального состояния систем организма ребенка необходима для выявления ранних 

нарушений здоровья детей, представляющих собой группу риска по развитию тех или иных 

заболеваний. 

Уровень подготовки детей. Ребенок должен знать или иметь представление: 

• о связи движений (походка) или внутреннего состояния человека; 

• о возможности развивать мышцы с помощью физических упражнений; 

• о чистоте помещений; 

• о правилах закаливания организма; 

• о гигиене носа; 

• о прямом пути передачи инфекции (чихании); 

• о правильной осанке и упражнениях для ее улучшения; 

• о пользе прогулок; 

• о звуковых и дыхательных играх; 

• о необходимости обращаться ко взрослым при любых несчастных случаях; 

• о необходимости вовремя ложиться спать; 

• о вредной привычке грызть ногти; 

• о режиме питания; 

• о смене зубов; 

• об основных частях тела; 

• о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах; 

• о вреде сигаретного дыма. 
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