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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:  пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Планируемые результаты освоения ООП ДОУ 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ООП ДОУ 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры в  обязательной части ООП ДОУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1,5-3 года  подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

 в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, 

ведет на прогулку и т.д.); 

 самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 

 в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

 одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого. 

 умеет самостоятельно есть. 

 проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их. 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 может сопереживать плачущему ребенку. 

 получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 

понимает психологическое состояние других людей. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 



животные). 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

 может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

 использует в игре замещение недостающего предмета. 

 общается в диалоге с воспитателем. 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

следит за действиями героев кукольного театра. 

 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

3-4 года  может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя;  

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;  

 способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры);  

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале);  

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;  

 может помочь накрыть стол к обеду; 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 

4-5 лет  объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения;  

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги;  

 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет;  

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 



 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

 адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ;  

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;  

 имеет простейшие представления о театральных профессиях;  

 самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного; 

 самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.  

5-6 лет  договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей;  

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш;  

 объясняет правила игры сверстникам;  

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

  имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре; 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;  

 выполняет обязанности дежурного, правильно сервирует стол; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

6-7 лет   самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду;  

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

  понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;  

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре;  

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).  

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;  

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;  

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5-3 года  Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу 

взрослого 3 контрастных цвета; 



 Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный) 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

3-4 года Формирование элементарных математических представлений  

 видит общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, 

эти — все большие и т. д.); 

 может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

 умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  

 при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине);  

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева— справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска); 

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Ознакомление с предметным окружением  

 знает некоторые предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта);  

 знает свойства материалов; 

 умеет группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда – одежда) хорошо знакомые предметы.  

Ознакомление с социальным миром  

 знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

 называет свой город; 

 знает некоторые профессии, трудовые действия  

Ознакомление с миром природы  

 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, насекомых, 

овощи, фрукты;  

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 



  знает некоторые свойства воды, песка, снега;  

 проявляет бережное отношение к природе.   

4-5 лет  Формирование элементарных математических представлений  

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;  

 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество, уравнивать 

неравные группы двумя способами;  

 умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

 устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания величины; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

 различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед 

и назад, вверх и вниз (по лестнице);  

 определяет части суток.  

Ознакомление с предметным окружением  

 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение;  

 знаком с признаками предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес. Может 

рассказать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Ознакомление с социальным миром  

 сформированы первичные гендерные представления;  

 называет свое имя, фамилию, возраст;  

 знает о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности;  

 знает правила поведения в общественных местах;  

 знаком с некоторыми государственными праздниками;  

 имеет первичные представления о российской армии.  

Ознакомление с миром природы  

 называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

 умеет выделять характерные признаки фруктов, овощей, ягод и грибов;  

 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 называет времена года в правильной последовательности;  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

5-6 лет  Развитие элементарных математических представлений.  

 считает (отсчитывает) в пределах 10, знает образование каждого числа от 5 до 10  

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;  

 знает цифры от 1 до 9; 

 уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 



точность определений путем наложения или приложения; 

 размещает предметы различной величины (до 10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины;  

 выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

 знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон;  

 называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток, 

определяет какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с предметным окружением  

 различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

 классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны, 

сравнивает их; 

 знает, что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее.  

Ознакомление с социальным миром  

 уважает сверстников и взрослых;  

 знает профессии, важность, значимость их труда;  

 знает достопримечательности, традициях родного края;  

 знает о родной стране, ее столицу, государственных праздниках, армии;  

 знает элементарные представления об истории человечества, произведениях 

искусств, образе жизни людей разных времен.  

Ознакомление с миром природы  

 называет времена года, отмечает их особенности, умеет обобщать и 

систематизировать представления о временах года;  

 знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»;  

 знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон; 

 имеет представление о пресмыкающихся; 

 знает о взаимодействии человека с природой, умеет правильно вести себя в природе;  

 знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

  умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

6-7 лет Формирование элементарных математических представлений 

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

  устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10).  

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  

 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  

 различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения 

  измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения).  



 имеет представление о многоугольнике  

 моделирует геометрические фигуры  

 умеет анализировать форму в целом и отдельных его частей  

 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

  знает план, схему, маршрут, карту.  

 имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года;  

 умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 пользуется понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»  

Ознакомление с предметным окружением  

 имеет представление о предметах, облегчающих труд людей, об истории создания 

предметов; 

 имеет представление о добыче и производстве материалов  

Ознакомление с социальным миром  

 знает о себе во времени, имеет представление о временной перспективе личности;  

 знает традиционные гендерные представления; 

 знает свои ФИО, возраст, адрес, имена и отчества родителей; 

 знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом;  

 знает символику России, главный город страны, государственные праздники, героев 

космоса, ВОВ;  

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;  

 имеет представления о школе, библиотеке.  

Ознакомление с миром природы  

 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые);  

 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений, умеет обобщать и 

систематизировать представления о временах года;  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их;  

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями;  

 развит интерес к миру растений, животных.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5-3лет  Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

 Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад. 

 Начинает использовать сложные предложения; 

 правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со 

сверстниками. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 



(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно. 

3-4 лет Формирование словаря  

 различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и 

их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом);  

 понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи  

 умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

 держит правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Грамматический строй речи  

 согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около);  

 употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже; 

Связная речь  

 может вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Приобщение к художественной литературе  

 слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

героям произведения; 

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

  с помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок; 

  читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

4-5 лет  Формирование словаря  

 употребляет названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены, существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия  

 использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

 понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Звуковая культура речи  

 правильно произносит гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков;  



Грамматический строй речи  

 умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Связная речь  

 участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их.  

 описывать предмет, картину; составляет рассказы по картине.  

Приобщение к художественной литературе  

 может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку, сопереживает героям;  

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин); 

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки.  

5-6 лет  Формирование словаря  

 употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

  подбирает существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слова 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно);  

Звуковая культура речи  

 умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р;  

 умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Грамматический строй речи  

 согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко);  

 знает разные способы образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель), однокоренные слова; 

Связная речь  

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы, рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам, 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе  

 внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминает считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам); 

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения;  

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

6-7 лет Формирование словаря  

 интересуется смыслом слова; 

 использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 



высказывания  

Звуковая культура речи  

 различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

  внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями;  

 называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове.  

Грамматический строй речи  

 образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

  строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей;  

Связная речь  

 содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их и составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 составляет план рассказа и придерживается его  

Подготовка к обучению грамоте  

 имеет представление о предложении (без грамматического определения).  

 умеет составлять предложения, членить простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма- 

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части, составлять слова из слогов (устно), выделять 

последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе  

 различает жанры литературных произведений, знает сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки, большие 

произведения.  

 у ребенка развито чувство юмора.  

 знает иллюстраторов книг.  

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1,5-3лет Музыка 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 



 Лепит несложные предметы. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

             Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

3-4 года  Изобразительная деятельность  

Рисование.  

 правильно держит карандаш, набирает краску на кисть; 

  знает красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный цвета, оттенки (розовый, 

голубой, серый); 

 изображает простые предметы, прямые линии, несложные сюжетные композиции; 

  подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;  

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

 отделяет комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; 

  вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом;  

 лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, путем прижимания друг к 

другу.  

Аппликация.  

 умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали;  

 умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов; 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыка  

 двигается ритмично;  

 активно принимает участие в играх; 

 ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах;  

 узнает знакомые произведения.  

 эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню по 

вступлению.  

Конструктивно-модельная деятельность  

 различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), умеет сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета; 

 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими;  

  обыгрывает постройки, объединяя их по сюжету.  

4-5 лет Изобразительная деятельность  

Рисование.  

 умеет обследовать предметы; 

  умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов; 

 знает о форме предметов, величине, расположении частей; 



  умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

 умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;  

 выделяет выразительные средства, городецкой росписи, умеет создавать 

декоративные композиции по мотивам узоров.  

Лепка.  

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

 умеет украшать вылепленные изделия с помощью стеки.  

Аппликация.  

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из геометрических 

фигур.  

Музыка  

 ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет проявлять 

фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения; 

 активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет на 

музыкальных инструментах; 

 различает жанры (марш, танец, колыбельная), умеет определять характер музыки, 

эмоционально откликается на музыку; 

 эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню по 

любому фрагменту, играет на шумовых музыкальных инструментах.  

Конструктивно-модельная деятельность  

 умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;  

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;  

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

5-6 лет Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Изобразительная деятельность  

Рисование.  

 создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений, умеет передавать движения фигур; 

 умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги; 

  использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

  использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;  

 выполняет узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи.  

Лепка.  

 лепят предметы разной формы, пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами; 

 передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты, 

использует мелкие детали; 

  создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация. 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 



разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

 умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

 делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов.  

Музыка  

 ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально; 

 правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах; 

  эмоционально принимает участие в играх; 

  эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, 

отображает свое отношение к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к 

музыкальному произведению;  

 эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому 

фрагменту; 

 играет на шумовых, ударных, русских музыкальных инструментах, металлофоне.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

 умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга;  

 может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

 умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали.  

6-7 лет Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Изобразительная деятельность  

Рисование. 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

по памяти и с натуры. Строит композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений.  

 использует разные материалы и способы создания изображения, смешивая их.  

  свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, выполняет 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей.  

 обозначает цвета, включающих два оттенка.  

 умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская,  роспись и др.), выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

Лепка.  

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 выполняет декоративные композиции способами нелепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 



способы вырезания и обрывания;  

 создает сюжетные и декоративные композиции;  

 умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона;  

Музыка.  

 узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

 двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, 

выполняет движение эмоционально, выражает желание выступать 

самостоятельно;  

 правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет 

их составлять, проговаривать;  

 эмоционально принимает участие в играх; 

 эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, 

отображает свое отношение к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению, проявляет желание музицировать;  

  эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, 

сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому 

фрагменту, имеет любимые песни;  

 умеет играть на металлофоне, ударных и шумовых музыкальных инструментах, 

русских народных инструментах. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

 умеет выделять основные части и характерные детали конструкций; 

  может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

Образовательная область «Физическое развитие»       

1,5-3 лет  Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

3-4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 

  имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 



  приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет простейшими навыками поведения за столом, во время умывания.  

Физическая культура  

 умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног, строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях; 

  умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

  реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх; 

  может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом.  

4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека, представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах, представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека;  

 соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает; при кашле).  

 обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 соблюдает элементарные правила аккуратного приема пищи (правильно 

пользуется приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

Физическая культура  

 умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком, ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы;  

 принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди);  

 умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;  

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, принимает 

правильное исходное положение при метании;  

 ходит на лыжах скользящим шагом, умеет выполнять повороты, подниматься на 

гору; 

 выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  



5-6 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 имеет представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни; 

  знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

  имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

  Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.  

Физическая культура  

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп, энергично отталкиваясь от опоры; 

 Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа;  

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении;  

 умеет метать предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную 

цель, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте, в ходьбе;  

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

 ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой); 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.  



6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье); 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает  рот после еды, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви); 

  тактично сообщает своему товарищу о непорядке в его внешнем виде.  

Физическая культура  

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

  сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега, перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали, быстро перестраивается на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

  следит за правильной осанкой; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске;  

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей); 

 самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения.  

 

2.1.  Планируемые результаты по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности   

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

младшая группа  

(от 3 до 4 лет)   

 

 знает и соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 
 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;  

 понимает значения сигналов светофора, узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»;  

 различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 



животными, бережного отношения к окружающей природе). 

старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;  

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта»,  «Пункт медицинской помощи»; 

  различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход»;  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

подготовительная 

группа  

(от 6 до 7 лет)   

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;  

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Региональный компонент  
Региональный компонент–это часть содержания предметов базисного плана , 

включающих материалы о регионе, (родная природа, культурное наследие — памятники 

архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.).  

Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представление о человеке, обществе, 

культуре.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями  северного края. Содержание образовательной деятельности 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира.  

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, у дошкольников 

воспитываются патриотические чувства, любовь к малой родине.  

В числе приоритетных направлений современной государственной политики России 

выделяют гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, сохранение и 

укрепление социального института семьи и традиционных семейных ценностей. 

Воспитанники должны стать активными участниками реализации этих важнейших 

социально значимых задач как основ российского общества и государства. «Воспитание 

любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача 

первостепенной важности, Изучение истории, культуры родного края играет важную роль 

в образовании и воспитании дошкольников. Но как воспитать эту любовь? Она начинается 

с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к 



родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и 

настоящему, а затем ко всему человечеству ...» Д.С. Лихачев.  

Основная цель мероприятий - формирование гражданственности и воспитания у 

дошкольников патриотических чувств уважительного отношения к Родине, ее истории и 

многонациональному содружеству народов России, чувства 

Вариативные формы реализации регионального содержания:  

Игра — основная форма реализации регионального содержания при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности воспитанников. Виды игр: сюжетные народные игры, 

подвижные народные игры, народные игры с правилами, театрализованная игра 

(драматизация по народным сказкам), дидактические игры на региональную тематику. 

Чтение — форма восприятия художественной литературы, произведений народного 

(регионального) фольклора. Направлена на развитие познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности.  

Мастерская — форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. Мастерские по изготовлению игрушек, 

атрибутов к праздниками и развлечениям.  

Экспериментирование и исследования – эффективные формы организации 

познавательно-исследовательской деятельности на основе региональных природных 

материалов, опытов с реальными предметами и их свойствами. Направлены на 

постижение многообразия окружающего мира.  

Проект - форма организации продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, которая позволяет ребенку самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путѐм, анализировать и преобразовывать. 

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания регионального характера.  

2. Парциальные образовательные программы  
Вариативная часть ООП ДО  представлена  парциальной программой «Формирование 

основ  безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая (И: «Мозаика-синтез» ФГОС ДО 2019) в 

детском саду, по запросам родителей (законных представителей), в разновозрастной 

группе через кружковую  деятельность реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы «Теремок» и «Светофорчик»,что  позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

  

2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП 

ДОУ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по ООП 

ДОУ представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и  ООП ДОУ в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДОУ, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 



обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

ООП ДОУ не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

ДОУ. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДОУ: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП ДОУ предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка. 

ООП  ДОУ предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В качестве диагностического инструментария  применяется методическое пособие« 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности Афонькина 

Ю.А., 2016», которое разработано на все возрастные группы детей. Карты педагогической 

диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) и являются приложением к 

рабочим программам. 

Критерии и инструментарий проведения педагогической диагностики используется в 

соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям: «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями  ФГОС ДО.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДОУ, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО,  посредством экспертизы условий 

реализации ООП ДОУ.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  



Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ООП ДОУ, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений ООП ДОУ, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации ООП ДОУ в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОУ.» 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить пунктом 4.4. в следующей редакции: 

« 4.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  ООП 

ДОУ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 Реализация ООП ДОУ обеспечивается  на  основе   вариативных  форм , способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации ООП ДОУ, возраста воспитанников, состава группы,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм , способов, методов ДОУ образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как:  

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр , подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  

режимных моментов. Все формы вместе,  и каждая в отдельности , могут быть 



реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Среди культурных практик , используемых в филиале МБОУ «Кодинская СОШ» 

Мудьюжский детский сад выделяются практики организованной образовательной 

деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме. 

Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова) 

Формы  

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 

3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направления 

Формы, методы и средства 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
1. Нравственно

е воспитание, 

формирование 

личности 

ребёнка, 

развитие 

общения 

Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, беседа, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, театрализованная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра).  

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

2. Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая непосредственно 

образовательная деятельность, 

праздник. 

Ситуативный разговор с 

детьми, педагогическая 

ситуация, ситуация 

морального выбора, беседа, 

игра, проектная деятельность, 

интегративная деятельность.  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыки, музыкальные 

игры  



3. Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

наблюдение.  

Совместные действия, 

наблюдения, игра, поручение 

и задание, дежурство, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, чтение.  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

4. Формирование 

основ 

безопасности  

Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин,  

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, 

обучающие игры (сюжетные), 

подвижные игры, чтение, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов.  

 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приём 

пищи,  

наблюдение, тематический 

досуг, игры, рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная 

деятельность  

детей, подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными 

игрушками, настольно-

печатные игры.  

 

Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Направления 

Формы,  методы и средства 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности  

Создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

решение проблемных 

ситуаций, рассказ, беседа, 

интегративная деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный разговор. 

Экспериментирование, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры. 

2. Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Беседы-занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение задач  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

д/игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность  

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство  

4. Ознакомление с 

миром природы.  

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  



 ситуации, наблюдение, 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов, труд в 

уголке природы, цветнике, 

целевые прогулки, 

экологические акции, 

экспериментирование и 

опыты, моделирование, 

исследовательская 

деятельность, комплексные, 

интегрированные занятия, 

конструирование  

развивающие игры, беседа, 

рассказ, проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, экологические 

досуги, праздники, 

развлечения  

Наблюдение  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  

5. Ознакомление с 

социальным 

миром 

Беседы-занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

д/игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность  

 

Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Направления 

Формы и методы и средства 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие речи  

 

Сценарии активизирующего 

общения.  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Экспериментирование с 

природным материалом  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и 

упражнения  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

Артикуляционная гимнастика  

Проектная деятельность  

Обучению пересказу 

литературного произведения  

Речевые дидактические игры.  

Чтение, разучивание  

Беседа  

Досуги  

Разучивание стихов  

Игра-драматизация  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



2. Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Разговор с детьми  

Проектная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение загадок.  

Тематические досуги  

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация. 

Праздники. 

Литературные викторины.  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры  

 

Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области 

«Художественно–эстетическое развитие» 

Направления 

Формы, методы и средства 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Приобщение к 

искусству  

 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности;  

-Рассматривание портретов 

композиторов  

-Празднование дней рождения  

Использование музыки:  

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование песен,  

-Формирование 

танцевального творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

2.Изобразительна

я деятельность  

 

Рассматривание предметов 

искусства  

Беседа  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра  

Самостоятельное 

художественное 

творчество  



Экспериментирование с 

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание чертежей и 

схем  

Игра  

Проблемная ситуация  

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

Сюжетно –  

ролевая игра  

Строительные игры  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-  

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсия  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно –  

ролевая игра  

Строительные игры  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-  

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Просмотр видео -  

фильмов  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Строительные  

игры  

Сюжетно – ролевая  

игра  

Рассматривание  

Игра-  

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

4. Музыкальная 

деятельность  

 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

1. 5. Развитие 

игровой 

деятельности 

2. (театрализованны

е игры) 

Театрализованные игры 

Беседы 

Режиссерские игры 

Игры-драматизации 

Кукольные спектакли 

Введение игровых 

персонажей в организацию 

режимных моментов 

Обыгрывание  ситуаций  

Создание условий для 

самостоятельной 

театрализованной 

деятельности детей с 

использованием разного 

вида театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, 

театра картинок, 

перчаточный, кукольный 

и.т.д. в группе, атрибутов 

для ряжения) 



 

 

Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Направления 

Формы, методы и средства 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

 

Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры.  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  

2. Физическая 

культура  

 

НОД по физическому 

воспитанию.  

В занятиях по физическому  

воспитанию:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный комплекс  

- комплекс с предметами  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика.  

Подражательные движения  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Гимнастика после дневного 

сна.  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники   

Игровые упражнения  

Подражательные 

движения  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры  

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить пунктом 4.5. в следующей редакции: 

«4.5. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Направления коррекционно-развивающей работы.  

 Ранняя диагностика и выявление отклонений в развитии детей с первых дней 

пребывания воспитанников в ОУ; 

 Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 Разработка рекомендаций воспитателю, узким специалистам, родителям (законных 

представителей)  для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; 

 Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ; 



 Определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста, поступающих в школу, с целью выявления детей «группы риска»; 

 Профилактика физических, интеллектуальных перегрузок и срывов, организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически-адекватной 

образовательной среды; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение дошкольными навыками, умениями и знаниями, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее 

эффективности; 

 Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-

педагогической комиссии МО «Онежский муниципальный район»; при 

возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также - 

отсутствие положительной динамики в процессе реализаций рекомендаций ПМПк 

более высокого уровня. 

 Защита прав и интересов личности воспитанников, обеспечение безопасных условий 

их психологического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении психолого-педагогических и социальных проблем; 

 Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем 

развития и обучения; 

 Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений 

эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками. 

Психолого-педагогическое воздействие на ребенка заключается в: формировании 

мотивации к познанию; развитие внимания; развитие различных видов памяти; развитие 

умений ориентироваться в пространстве; работа по развитию моторики рук, общей 

моторики; развитие коммуникативных способностей.  

Коррекционно-педагогическое воздействие:  

 обследование ребенка в условиях ПМПк  (далее ПМПК);  

 познавательно-речевое и интеллектуальное развитие; интеллектуально-творческая 

деятельность; 

 коррекция речевого развития; развитие игровой деятельности;  

 формирование навыков трудовой деятельности;  

 деятельность, направленная на здоровьесохранение ребенка, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Социально-психологическое воздействие:  

 психопрофилактическая работа с целью социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с нарушением в развитии; 

 разработка образовательного маршрута для сопровождения детей групп риска; 

 формирование положительного отношения к детскому саду; формирование навыков 

общения со сверстниками; взаимодействие с семьями воспитанников и социумом; 

 информационно-консультативная поддержка родителей(законных представителей) в 

подготовке ребенка к посещению ДОУ, школы; проведение адаптационных 



мероприятий при переходе ребенка из домашней среды в детское учреждение, из 

детского сада в школу. 

Участники воспитательно-образовательного процесса: воспитатели; родители 

(законные представители). 

Этапы социально – психолого - медико-педагогического сопровождения ребенка: 

1. Диагностический – комплексное социально-психолого - медико-педагогическое 

изучение ребенка с целью определения проблем в развитии и разработки на основе 

полученной информации коррекционного маршрута ребенка. 

2. Коррекционно-развивающий - развитие компенсаторных механизмов становления 

различных функций. 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Направления 

работы 

Основное содержание Форма 

организац

ии 

Возра

ст 

детей 
Психологическая 

диагностика 

Психолого-педагогическое 

изучение воспитанников 

на протяжении всего 

периода посещения ДОУ, 

определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, ее 

потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика адаптации в детском коллективе Индивидуальная Младший  

Диагностика познавательной сферы (мышление, 

внимание, восприятие, память, воображение) 

Групповая и  

индивидуальная 

Младший, 

средний, 

старший  

 

Диагностика эмоциональной сферы (проявления 

агрессивного поведения, страхи, тревожность, 

эмоциональная отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший  

Диагностика готовности к школе 

(мотивационная, интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 

Старший  

Диагностика детско-родительских отношений 

(межличностные отношения в семье, 

родительские отношения, определение 

психологической атмосферы в семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение развития 

каждого ребенка 

Содействие личностному и 

интеллектуальному 

развитию воспитанников, 

исходя из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и сохранения 

ее индивидуальности на основе данных 

диагностики средствами индивидуального 

развития, координации деятельности 

специалистов ДОУ и воспитателей, 

психологических аспектов развивающей среды, 

личностно-ориентированных технологий. 

Индивидуальная Все дети 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также развитии 

ребенка 

Применение системы гибкой  

адаптации ребенка в ДОУ 

Индивидуальная Младший  

Контроль над психологической готовностью 

ребенка к посещению ДОУ в начале учебного 

года, постепенное включение в стандартный 

режим дня 

Групповая,   

индивидуальная 

Старший, 

подготовител

ьный   

Индивидуальное варьирование образовательной 

нагрузки в соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка и его психоэмоциональной  

готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей 

Групповая,  

индивидуальная 

Младший, 

средний, 

старший  

Развитие познавательных и творческих 

способностей детей 

Групповая Средний, 

старший  

Развитие эмоциональной сферы детей Групповая,  

индивидуальная 

Средний, 

старший   

Психологическая Коррекция нарушений адаптации в детском Индивидуальная  Младший 



коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с целью 

оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных 

диагностики средствами 

коррекционной практики 

коллективе дошкольны

й 

Коррекция нарушений формирования 

эмоциональной, личностной  сферы и 

ситуативных  

эмоциональных расстройств 

Групповая,  

индивидуальная  

Все группы 

Коррекция нарушений формирования 

познавательной сферы 

Групповая Средний 

старший  

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

ДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, развивающих занятий на 

основе саморазвития и обучения 

психологическим приемам взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая Младший 

старший  

Формирование основ взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности, способности к активному 

социальному взаимодействию 

Групповая Старший  

     Основные методы и приемы работы с детьми: 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 

 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, 

театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проигрывание этюдов по ролям 

 Проблемные ситуации 

 Подвижные игры 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ в разновозрастной группе  определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня  по необходимости». 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить пунктом 4.5. в следующей редакции: 

« 4.5. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребенком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 



которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

Развитие ребенка в образовательном процессе группы осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

- специально организованной образовательной деятельности;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

- в самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т. п.). 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации , побуждающее детей применять свои знания и 

умения активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические , развивающее 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры 

- этюды и т.д. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Обязательная часть определена соответствующим разделом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  Васильевой (стр. 255 - 262).  

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в расписании 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности.  



Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушанья детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивней видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся воспитателем.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий (физической культурой, 

проведение которых соответствует действующем требованием СанПиН). 

В образовательной деятельности, осуществляемой входе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создает дополнительно развивающие проблемно-

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает  в себя : наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, создание практических 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно- гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта, носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее; а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 



Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

К системе игр и заданий  относятся: развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

         Досуги и развлечения – это виды деятельности, целенаправленно организуемые 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в группе  организуются 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить пунктом 4.6. в следующей 

редакции: 

«4.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В ДОУ  проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических 

культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с 

воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей.  

Традиционные культурные практики 

№ Мероприятие Цель мероприятия  Сроки  

1. Поздравление 

именинников 

Развитие способности к 

сопереживанию событий, 

положительных эмоций, выделение 

значимости ребёнка в группе 

По датам 

рождения 

детей 

2. Засыпание на фоне 

чтения сказок 

Обеспечение комфортных и 

безопасных условий 

Ежедневно 

3. Тематический день 

«День знаний»  

Создание праздничной, 

доброжелательной атмосферы для 

обеспечения эмоционального 

благополучия воспитанников ДОУ, 

расширение представления детей о 

празднике «День знаний» 

1 раз в год 

сентябрь 

4. «Праздник 

урожая»-

праздничный 

концерт 

Совместный концерт с родителями 

(законными представителями). 

1 раз в год  

сентябрь 

5. Концерт для 

бабушек и дедушек 

учреждения, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

Воспитание уважения к старшему 

поколению  

1 раз в год 

октябрь  

6. Конкурс среди 

матерей 

воспитанников Моя 

мама лучше всех!», 

посвященный Дню 

Укрепление взаимодействие 

дошкольной организации и  

семьи. 

1 раз в год  

ноябрь 



Матери 

7. День здоровья 

«Зимнее 

развлечение» 

Пропаганда ЗОЖ, привлечение к 

занятиям физкультурой и спортом 

1 раз в год 

Февраль 

8. Неделя здоровья Становление ценностей здорового 

образа жизни 

1 раз в год 

апрель 

9. Развлечение «День 

смеха» 

театрализванное 

мероприятие 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к разнообразным видам 

музыкальной деятельности. 

Формирование у детей чувства юмора, 

коллективизма и положительных 

эмоций. 

1 раз в год в 

апреле 

10. Развлечение «День 

Земли» 

Экологическое воспитание 

подрастающего поколения 

1 раз в год 

апрель  

11. Мероприятия, 

посвященные  9 

мая 

Формирование у воспитанников 

социальной активности и патриотизма, 

верности своему Отечеству, 

готовности к защите своей Родины. 

1 раз в год в 

мае 

12. Театрализованные 

мероприятия 

«Весь мир –театр», 

посвященное дню 

семьи 

Театрализованное представление для 

родителей . Создание атмосферы 

праздника, поддержание семейных 

традиций 

1 раз в год 

Май 

13. Выпускной бал Создать атмосферу праздника, 

сформировать у детей положительную 

отношение к знаниям и школе 

1 раз в год май 

14. Мероприятия, 

посвященные  Дню 

защиты детей 

Создать атмосферу праздника 1 раз в год 

июнь 

  

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности.» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить пунктом 4.7. в следующей редакции: 

«4.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ  является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители(законные представители) 

– основные участники образовательных отношений.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

 Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  



Обязательная часть определена соответствующим разделом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  Васильевой (стр. 145-154). 

Основная цель взаимодействия учреждения с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.   

Главной задачей, решаемой  в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников в ДОУ, является приобщение родителей(законных представителей) к участию в 

жизни детского сада; 

учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения.» 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить пунктом 4.8. в следующей редакции: 

 

«4.8. Иные характеристики содержания ООП ДОУ, наиболее существенные с точки 

зрения авторов ООП ДОУ. 

При осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом 

дошкольного учреждения учитываются национально-культурные, демографические, 

климатические, организационные особенности осуществления образовательного процесса. 

Воспитание любви к родному  поселку, родному краю, людям труда – важная 

составляющая образовательной деятельности дошкольного учреждения, гражданско-

патриотического воспитания дошкольников. 

Природно-климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов, направленные на оздоровление детей и 

предупреждения утомляемости: Дни здоровья, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия.  Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Архангельской области, воспитание любви к родной природе. 

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в природной полосе пос.Мудьюга, а также ознакомлению 

детей с деятельностью односельчан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки. Климатические условия связаны с тем, что поселок находится 

в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно 

длинным, весенним и осенними периодами. 

В связи с этим  при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня на холодный и летний периоды:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

Организованная образовательная деятельность проводится в период   с 01 сентября 

по 31   мая.    



В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей на 

воздухе проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049– 13 и режимом/распорядком дня. 

В тёплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на 

открытом воздухе. В летний   период проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники и развлечения, экскурсии   и другие виды совместной деятельности.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  пункт  3.2   изложить    в      следующей           редакции: 

«3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Освоение детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ и методических пособий: 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / 
М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Занимательная физкультура в детском саду Гномид 
2006 К К Утроб 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада 
/  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада 
/ Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада 
/ Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе 
детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 
Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 
дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  
Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 
Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-
7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 «Игры и развлечения детей на воздухе»  Т И Осокина 



Просвещение 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС 

  Овчинникова Т. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программы 

 «Небо, звёзды и синичка Сонька» Мир книги 2008 
Т Г Рик 

 «Развитие представлений о человеке в истории и 
культуре.»Мулько Архангельск 2000 

 Ознакомление дошкольников с окружающим Н В  
Алёшина Москва 2008 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 
Просвещение, 2008. 

 Развивающие игры 2010 И Коваль 

 Мир в котором я живу Н Г Комратова Сфера 2006 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 
саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие 
игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Экологическое воспитание дошкольников С Н 
Николаева Мозаика Синтез 2002 

 Сказки и легенды Прионежья Е Токар. 

 Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 
АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 
словарь в картинках: Мир человека. – М.: 



Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 
пособие для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения 
в быту детей дошкольного возраста. Учебное 
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 
2005. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое 
пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в 
детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 
Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. 
Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1,  

 Конструирование и ручной труд в детском саду. 
Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 
Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 
Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 
дошкольниками») 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для 
воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 
Просвещение, 19 

 19. Конструирование из природного материала. / 
Л.А. Парамонова. – М: Карапуз 

 22. Тематический словарь в картинках. Мир 
человека. Современные профессии. К программе 
« Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 
пресса, 2008. 

 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – 
М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

 Помораева И.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа. 
Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 



 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
ФГОС 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. 
ФГОС 

 Помораева И.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое 
пособие. ФГОС 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Методическое пособие. ФГОС 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Средняя группа. ФГОС 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа. ФГОС 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в 
старшей группе детского сада (5-6 лет). ФГОС 

 Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском 
саду. Организация проектирования, конспекты 
проектов. ФГОС ДО 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 
– М.: Просвещение, 1985  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. 
О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – 
М.: Просвещение, 1985. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 
детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 
Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 
дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 



ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 
звучащим словом. – М.: Просвещение,  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 
группа. 4-5 лет. ФГОС 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 
группа. 5-6 лет. ФГОС 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа 6-7 лет. ФГОС 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. 
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 
программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, 
Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 
СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. 
Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-
дошкольника. – М.: Владос, 2 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 
мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 
ФГОС 

 Помораева И.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа 

                 . Для занятий             с детьми 5-6 лет. 

Методическое пособие. ФГО 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа. ФГОС 

 Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская 



деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-
7 лет. ФГОС 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 
детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 
Просвещение, 1991 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Умные 
пальчики. Парциальная программа. ФГОС 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 
«Карапуз - дидактика»,  

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду (средняя, старшая 
группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность 
дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении 
дошкольников изобразительной деятельности. М.: 
Просвещение, 19 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 
изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 
дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 1996. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа. ФГОС 

 Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-
7 лет. ФГОС Комарова Т.С. Занятие по 
изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 
для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 
изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 
России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 
2006. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-
синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – 



С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

местных  писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

М.: Просвещение, 1984г  

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-
3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 
Пособие для педагогов и родителей. –М., 2  

  «Первые уроки для малышей Омега 2001С Волков»     

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 
саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 
воспитателя дет. сада 

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-
Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 
2003. 

 Грибовская Ася Андреевна. Лепка в детском саду. 
Конспекты занятий для детей 2-7 лет. ФГОС 

 Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный 
материал и тексты бесед для музыкальных занятий в 
детском саду. ФГОС 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Умные 
пальчики. Парциальная программа. ФГОС 

 Минина Т.А. Музыкальный театр в детском саду 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Третий год жизни. Цветные ладошки. 
ФГОС ДОО 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 
5-6 лет. ФГОС 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 
4-5 лет. ФГОС 

 Бревнова Юлия Александровна. Художественный 
труд в детском саду. Методические рекомендации 

 Арсеневская О.Н. Система музыкально-
оздоровительной работы в детском саду. Занятия, 
игры, упражнения 

 

 



искусством, народными играми, средствами оздоровления. В развивающей предметно-

пространственной среде группы предусмотрено создание тематических музеев, альбомов 

декоративно - прикладного искусства, коллекций. Дети приобщаются к национально-

культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, 

игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство.  

Особое внимание уделяется  формированию у детей толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности, к детям с ОВЗ.»  

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

Техническое 

средства обучения 

 

Функциональное использование 

ЖК ТВ 

 
При осуществлении образовательной деятельности  

При проведении досуговых мероприятий 

При проведении мероприятий для родителей(законных 

представителей) 
Ноутбук (1шт.) Для целей профессиональной деятельности 

 

Магнитофон При осуществлении образовательной деятельности 

При проведении досуговых мероприятий 

При проведении мероприятий для родителей(законных 

представителей) 
Музыкальный центр (1 

шт.) 

При осуществлении образовательной деятельности 

При проведении досуговых мероприятий 

При проведении мероприятий для родителей(законных 

представителей) 
Рециркулятор Обеззараживание воздуха в ДОУ 

Монохромное лазерное 

многофункциональное 

устройство (принтер-

сканер-ксерокс) – 1шт. 

Изготовление методических пособий, папок-передвижек, 

памяток, буклетов. 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. Являясь 

компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое 

влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения : 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы ( образовательные мультимедиа, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 



 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды,); 

 учебные приборы (компас,  солнечные часы, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.); 

 тренажёры и спортивное оборудование (, гимнастический уголок, скамейки,лыжи, 

палки, гимнастическое оборудование, мячи и т.п.). 

 строительные конструкторы( модули-малой формы и большой, лего-конструкторы) 

 гендерные игрушки; настольные игры и т.п. 

 игры по ЗОЖ, на развитие мелкой моторики. 

 Игровой модуль ПДД. 

 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. 

Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 



 Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические 

средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки. 

Специально оборудованная развивающая среда создана в группе детского сада. 

Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная и т.д. 

Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, 

плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», 

металлические, деревянные и пр. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, ширма, разнообразные виды  кукольного театра, аудио- 

и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии и пр. 

Для  развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для подвижных игр 

(маски, дополнительный материал), дидактических игр. 

Для познавательной деятельности в группе оборудован  исследовательский уголок, где 

имеются дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, 

карты, схемы. 

Для физического развития  в спортивном зале оборудован физкультурно-

оздоровительный центр  , в котором имеются: массажные коврики для стоп, ребристые 

дорожки,  обручи, мячи разных размеров,  скакалки, кегли, малый,кольцеброс, мяч 

баскетбольный,  теннисные ракетки, маски и атрибуты для подвижных игр. Все 

материалы соответствуют экологическим и гигиеническим требованиям. 

На участке детского сада оборудована спортивная площадка для занятий детей на улице, 

на которой имеются пособия для равновесия, для укрепления мышц рук, развития 

ловкости, лазанья, ворота для игры в футбол. 

Игровая площадка оснащена  столиками для игр и занятий;  разбиты цветники. 

Коллектив ежегодно облагораживает игровую площадку, пополняя новыми постройками 

и спортивными сооружениями, малыми архитектурными формами  для активной 

физической деятельности воспитанников. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ООП ДОУ». 

 

 Часть, формируемая   участниками    образовательных   отношений .  



 Вариативная часть ООП ДО  представлена  парциальной программой 

«Формирование основ  безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая (И: «Мозаика-синтез» 

ФГОС ДО 2019) , которая реализуется в разновозрастной группе   через НОД, также в 

детском саду, по запросам родителей (законных представителей), в разновозрастной 

группе через кружковую  деятельность реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы «Теремок» и «Светофорчик»,что  позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Используемая  литература: 

1.Е.Синицына «Умные сказки» , 1999, М.Дрофа. 

 

2.«Разыгрываем сказки» Н.Александрова, 2009, М.Сфера 

 

3.«Играем в кукольный театр» ,Н.Ф.Сорокина, 2002, М.АРКТИ. 

 

4.«Учим детей общению» Н.В.Клюева  Ю.В.Касаткина, 2009, М. «Академия развития». 

 

5.«Учимся говорить правильно».Н Жукова, 2002 М.Эксмо. 

 

6.«Мир праздников для дошкольников».Л.Г.Горькова , 2006 М.ГНОМ. 

 7. Белая К.Ю «Формирование  основ безопасности  дошкольников» 2-7 лет  соответствует  

ФГОС  издательство Мозаика-Синтез. Москва 2019 г. 

8.В.Р.Клименко «Обучайте дошкольников  правилам движения» Москва Просвещение 

1978  

9. Т.Ф.Саулина  « Три сигнала светофора « Москва просвещение 1989 г. 

10. Т.А.Шорыгина «Основы безопасности для детей 5-8 лет»  «Сфера»  Москва, 

творческий центр 2006.  

 

11.Н.Н.Авдеева. О.Л.Князева Р.Б. Стеркина М.Д.Маханева «Безопасность на улицах и 

дорогах» Москва издательство АСТ-ЛТД 1997 г. 

 

12.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» ФГОС  3-7 

лет Изд. Мозаика-синтез .Москва .2019 г. » 

 

 

 


