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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1.1. Цели Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский сад» 

 
 

Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности. 

 

 

Создание тематического 

развивающего 

пространства, 

обеспечивающего 

всестороннее развитие 

детей. 

 

Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

 

  

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями развития 

воспитанников. 

  

Подготовка к жизни в 

современном обществе. 

 

 

Концепция образовательной деятельности 

МКДОУ «Рогачевский детский сад» 

Осуществление деятельности по развитию 

детей в рамках социально- 

коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно- 

эстетического развития в условиях 

общеразвивающей  направленности 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

Формирование основ базовой культуры 

личности. 

 

 

Обеспечения принципа 

индивидуализации средствами 

конструирования 

образовательных маршрутов 

воспитанников. 
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1.2.Задачи Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский сад» 

 
Создание в группах 

атмосферы гуманного и 

доброжелательного 

отношения ко всем 

воспитанникам, 

содействующей 

развитию их личностных 

качеств. 

 

Использование 

технологии 

интеллектуального 

картирования для 

проектирования 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

 

Творческая организация воспитательно- 

образовательного процесса. 

 

Содействие становлению 

субъектной позиции ребенка в 

разных видах деятельности. 

 

Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности и их интеграция 

в целях повышения 

эффективности воспитательно- 

образовательного процесса. 

 

Забота о здоровье, 

эмоциональном 

благополучии и 

своевременном и 

всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

 

Реализация целей и задач Образовательной 

программы в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

 

Соблюдение преемственности 

между детским садом и 

начальной школой, 

исключающей умственные и 

физические перегрузки в 

содержании образования детей 

дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие 

давления предметного 

обучения. 

 
Создание условий для 

интеграции проектной 

технологии в систему 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

Вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

Сотрудничество с родителями 

и/или социальными 

партнерами ДОУ с целью 

повышения эффективности 

освоения воспитанниками 

Образовательной программы.. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский сад» 
Принцип научной 

обоснованности и 

практической 

применимости. 

 

Комплексно- 

тематический принцип 

построения 

образовательной 

деятельности. 

 

Принцип развивающего образования (основан 

на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что обучение ведет за собой развитие). 

 

Принцип интеграции 

образовательных областей и 

детских видах деятельности.. 

 

Принцип полноты, 

необходимости и 

достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и 

задачи при использовании 

разумного минимума 

материала). 
 Принцип построения 

образовательной 

деятельности на 

адекватных возрасту 

воспитанников форм 

работы с детьми, 

основной формой и 

ведущим видом 

деятельности является 

игра. 

 

Полноценное проживание ребенком раннего 

и дошкольного возраста, амплификация 

детского развития. 

 

Программа строится с учетом 

соблюдения преемственности 

между всеми возрастными 

дошкольными группами и 

между детским садом и 

школой. 

 

Принцип 

дифференциации и 

индивидуализации 

предполагает создание 

условий для полного 

проявления способностей 

каждого воспитанника и 

своевременной коррекции 

проблем в его развитии. 

Принцип культуросообразности, в 

соответствии с которым образование 

рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры. 

 

Принцип диалогичности 

(основывается на 

утверждении, что только в 

условиях субъект – 

субъектных отношений 

возможно формирование 

творческой личности). 

Принцип нацелен на 

оптимизацию взаимодействий 

субъектов образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Образовательной программы МКДОУ 

«Рогачевский детский сад» 
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1.4.1 Характеристики, значимые для разработки Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский 

сад» 

В МКДОУ «Рогачевский детский сад» функционируют 3 группы с режимом работы 12 часов. 

Из трех групп: 1 группа для воспитанников от 4 до 5 лет (средняя группа), 1 группа разновозрастная - для воспитанников 

от 5 до 6 лет (старшая группа) + от 3 до 4 лет (2 младшая группа), 1 группа разновозрастная - для воспитанников от 6 до 

7 лет (подготовительная к школе группа направленности) + от 5 до 6 лет (старшая группа). 

Принимая во внимание возрастной охват воспитанников Образовательная программа МКДОУ «Рогачевский детский 

сад» проектировалась с учетом Проекта Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под общ. редакцией Н. Е. Вераксы и УМК «Предшкола нового 

поколения». 

Образовательную программу МКДОУ «Рогачевский детский сад» реализуют 6 воспитателей 

возрастных групп, музыкальный руководитель. 

 

1.4.2 Особенности развития детей. 

Особенности развития 

детей 2 младшей 

группы 

с. 242 

 

Особенности развития 

детей средней группы 

с. 244 

 

Особенности развития 

детей старшей группы 

с. 246 

 

Особенности развития 

детей подготовительной к 

школе группы 

с. 248 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Характеристики значимые для реализации Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский 

сад» 
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Образовательная программа МКДОУ «Рогачевский детский сад» реализуется в рамках индивидуальной образовательной 

модели. 

Индивидуальная образовательная модель МКДОУ «Рогачевский детский сад» проектируется на 

основе комплексного подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

регламентированных п. 2.5 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

основе индивидуальной образовательной модели ДОУ - единое для всех участников образовательного процесса 

тематическое пространство, состоящее из 20 образовательных тем (по 4 темы на каждую из образовательных областей). 

Каждая образовательная тема реализуется 2 недели. Освоение воспитанниками Образовательной программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания в ДОУ. Во избежание перегрузок детей, тематическое 

пространство разделено на тематические циклы по 20 недель в каждом, между которыми предусмотрены каникулярные 

периоды.  

Созданное единое тематическое пространство позволяет органично интегрировать деятельность воспитателя, 

музыкального руководителя и других участников образовательного процесса. 

Объем обязательной части соответствует 65% от общего объема Образовательной программы, объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 35%. Для удобства проектирования целей и 

задач образовательной деятельности и отбора содержания при реализации 

образовательных тем в Образовательной программе МКДОУ «Рогачевский детский сад» предусмотрены 

цветовые индикаторы для каждой из пяти образовательных областей: 

                                    образовательная область "Познавательное развитие" 

                                    образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 

                                    образовательная область "Физическое развитие" 

                                    образовательная область "Речевое развитие" 

                                    образовательная область "Социально - коммуникативное развитие". 

 

Данные цветовые индикаторы отражены в перспективном плане образовательной деятельности, являющимся частью 

Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский сад»  и структурной единицей рабочих 
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программ педагогических работников. 

С целью грамотного проектирования содержания образовательной деятельности в процессе освоения образовательных 

областей и в соответствии с комментариями к разделу II пункта 2.7 ФГОС дошкольного образования (содержание 

образовательной программы не должно быть заранее расписано по конкретным образовательным областям..., поскольку 

оно формируется по ходу образовательной деятельности) в содержательном разделе Образовательной программы, 

деятельность по реализации образовательных областей отражена в виде интеллектуальных карт (технология Т. 

Бьюзена). 

Интеллектуальная карта позволяет педагогу формировать содержание образовательной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников группы и, в то же время, эффективно реализовывать 

Образовательную программу детского сада. Для того, чтобы оценить эффективность системы образовательной 

деятельности детского сада, в Образовательной программе представлены специальные матрицы для отображения 

образовательных маршрутов по освоению педагогическим коллективом каждой из пяти образовательных областей. 

С целью создания условий для вариативного осуществления образовательной деятельности, предусматривается 

возможность реализации Образовательной программы на основе проектных технологий. В содержании 

интеллектуальных карт представлены виды проектов для каждой из образовательных областей. Таким образом, 

образовательные темы могут реализовываться на основе регламентированных форм работы или средствами проектных 

технологий. 

Планируемые результаты освоения детьми Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский сад» 

представлены в виде базовых ориентиров уровня сформированности видов детской деятельности и являются 

конкретизацией целевых ориентиров, представленных в ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Образовательной программы МКДОУ «Детский сад комбинированного 

 

Обязательная часть. 
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1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

занятий, участников по совместной деятельности. 

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

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

движения и управлять ими. 

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

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

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

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

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.5.2. Базовые ориентиры уровня сформированности детских видов деятельности у детей дошкольного возраста 

Двигательная деятельность 
2 младшая группа 

Средний уровень социализации, в детский сад идет спокойно, без капризов. Принимает участие в организованных играх или 

упражнениях при побуждении со стороны взрослого. Иногда бывает неуверенным или стесняется участвовать в новой игре. Уровень 

развития физических качеств и двигательного опыта адекватен возрастной норме. В процессе двигательной деятельности преобладает 

позитивный эмоциональный настрой. Сформированы и систематически используются культурно-гигиенические навыки и некоторые навыки 
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самообслуживания. Стремиться подражать взрослому, проявляет самостоятельность в знакомых видах деятельности. 

Средняя группа 

Активно участвует в организованных формах двигательной деятельности. Полностью принимает правила игры и инструкцию 

взрослого, четко следует им в процессе игры. Уровень развития физических качеств и двигательного опыта адекватен возрастной норме. В 

процессе игры легко справляется как с ролью водящего, так и с ролью рядового участника. Организован и самостоятелен, активно участвует 
в коллективных видах двигательной деятельности. 

Старшая группа 

Уровень развития физических качеств адекватен возрастной норме. Проявляет интерес к участию в организованных формах 

двигательной деятельности. Принимает правила игры и инструкцию взрослого. Адекватно реагирует на замечания, исправляет ошибки по 

указанию взрослого. В процессе подвижных игр стремиться взаимодействовать со сверстниками в рамках игрового сюжета или при 

достижении результата совместными усилиями. Пытается организовывать подвижные игры на прогулке или в процессе свободной 

деятельности. Легко переключается с одного вида деятельности на другой. Способен удерживать цель, стремиться к ее достижении. 

Пытается проявлять упорство и волевые усилия в соответствующих играх или упражнениях. 

Подготовительная к школе группа 

Уровень развития физических качеств адекватен возрастной норме. Проявляет интерес к участию в организованных формах 

двигательной деятельности. Принимает правила игры и инструкцию взрослого. Адекватно реагирует на замечания, исправляет ошибки по 

указанию взрослого. В процессе подвижных игр стремиться взаимодействовать со сверстниками в рамках игрового сюжета или при 

достижении результата совместными усилиями. Организовывает подвижные игры на прогулке или в процессе свободной деятельности по 

поручению взрослого. Легко переключается с одного вида деятельности на другой. Способен удерживать цель, стремиться к ее достижению. 

Проявляет упорство и волевые усилия в соответствующих играх или упражнениях. Способен использовать опыт, накопленный при освоении 

различных образовательных областей в процессе двигательной деятельности. 

Игровая деятельность 
2 младшая группа 

Средний уровень социализации, в детский сад идет спокойно, без капризов. Принимает участие в организованных играх при 

побуждении со стороны взрослого. В процессе игровой деятельности преобладает позитивный эмоциональный настрой. Основа игровой 

деятельности ребенка – игры с партнером-игрушкой. Иногда использует предметы-заместители. С интересом относится к новым игрушкам и 

игровым атрибутам. 

Позитивное отношение к театрализованной деятельности. Пытается пробовать себя в исполнении различных ролей, постепенно 

подходит к пониманию и принятию игрового сюжета. 

Сенсорный и чувственный опыт соответствует возрастной норме. 

Средняя группа 

Уровень социализации соответствует возрастной норме. Активно включается в коллективные игры. При поддержке взрослого 

способен реализовывать игровой сюжет, стремится к тому, чтобы использовать игрушки и игровые атрибуты. Может брать на себя роль и 
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соотносить ее с определенными игровыми действиями. 

Принимает инструкцию взрослого. Редко нарушает правила игры. 

Игровые действия отличаются разнообразием, игровое поведение соответствует игровому сюжету. Часто в процессе игры используют 

предметы-заместители, разнообразные игровые атрибуты. 

Сохраняется позитивное отношение к театрализованной деятельности. Появляется интерес к обыгрыванию сказок, подражанию 

любимым сказочным персонажам. 

Старшая группа 

Активно участвует в коллективных играх. Ролевые диалоги разнообразны. Ролевое поведение соответствует выбранной роли и 

игровому сюжету. В процессе игры легко меняет роль или поведение под изменившийся игровой сюжет. Коммуникабелен. Часто в игре 

отображает свой жизненный опыт и новые знания. Принимает инструкцию взрослого. Редко ошибается при соблюдении правил игры. 

Проявляет интерес к настольно-печатным играм, если нарушает правила, исправляется по указанию взрослого или сверстника. Участвует в 

мероприятиях группы и детского сада, исполняя роли персонажей. 

Подготовительная к школе группа 

Активный участник ролевых и сюжетных игр. Часто участвует в придумывании игрового сюжета и распределении ролей. Активно 

взаимодействует со сверстниками в процессе игры. Способен брать на себя как главную, так и второстепенную роль. Умеет быть частью 

команды. Имеет богатый игровой опыт, ролевые диалоги динамичные, эмоционально-выразительные. Способен к элементарному 

сюжетосложению при поддержке взрослого, с интересом участвует в подобных формах совместной деятельности со взрослым. 

Проявляет интерес к инсценировкам и драматизации любимых сказок. Активно участвует в мероприятиях группы и детского сада, 

исполняя посильные роли. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
2 младшая группа 

В процессе выполнения совместных действий активен, проявляет интерес к различным видам деятельности. Способен увидеть 

ошибку или неудовлетворительный результат своих действий и попросить помощи у взрослого. Часто нуждается в помощи со стороны 

взрослого. При организации дежурства проявляет активность, выполняет поручения и задания с удовольствием, однако может и не довести 

дело до конца на требуемом уровне. Сформированы элементарные навыки безопасного поведения, умеет правильно пользоваться столовыми 

приборами, карандашами, кисточками, ножницами. Всегда убирает игрушки по просьбе взрослого. Способен содержать свои вещи в порядке 

при условии, что взрослый время от времени напоминает ему об этом. Уровень сформированности навыков самообслуживания 

соответствует возрастной норме. Замечает, что определенные вещи создаются с помощью труда взрослых (воспитателя, членов семьи) и 

поэтому старается относиться к ним бережно. В проектной деятельности участвует только при побуждении со стороны воспитателя. 

Средняя группа 

В процессе совместных действий активен, с удовольствием участвует в различных делах группы. Однако редко проявляет 

инициативу и часто нуждается в мотивировании со стороны воспитателя. При организации дежурств и поручений принимает инструкцию 

взрослого, старается довести дело до конца, стремится к тому, чтобы результат его действий вызывал одобрение со стороны взрослого. 
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Навыки безопасного поведения сформированы в соответствии с возрастной нормой, однако в деятельности иногда требуется напоминание 

со стороны воспитателя. Способен замечать изменения в окружении и связывать их с действиями взрослых или сверстников (например, 

отмечать, какой чистый пол - Валентина Ивановна вымыла, как красиво расставлены игрушки - ребята постарались и т. п.). Навыки 

самообслуживания сформированы в соответствии с возрастной нормой и требованиями программы. Проявляет признаки интереса к 

окружающим предметам, к тому, как они устроены. Часто задает уточняющие вопросы. 

Проявляет интерес к посильному участию в проектной деятельности, однако ему все еще необходима поддержка и побуждение со 

стороны взрослого. 

Старшая группа 

Активно участвует с процессе совместных действий воспитателя и детей, легко находит себе место и дело в коллективных видах 

деятельности. Иногда проявляет инициативу. При организации дежурств активен, ждет своей очереди, часто высказывает желание к 

выполнению трудовых поручений. Способен довести начатое дело до конца без напоминаний со стороны взрослого, проявляет стремления 

самостоятельно оценивать результат своего труда. Навыки безопасного поведения сформированы в соответствии с возрастной нормой и 

требованиями программы. Эмоционально-ценностное отношение к труду взрослых и сверстников адекватно возрастной норме. Это 

проявляется в его оценочных суждениях и желании помочь, а также познавательной активности и часто задаваемых уточняющих вопросах. 

Навыки самообслуживания сформированы в соответствии с возрастной нормой. Проявляет интерес к участию в проектной деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

В процессе выполнения совместных действий активен, способен проявлять инициативу, анализировать процесс, прогнозировать 

результат трудовых действий. Соблюдает очередность при организации дежурств в группе, всегда выполняет обязанности хорошо, 

аккуратно, стремиться получить одобрение или похвалу со стороны взрослого. Самостоятелен, редко обращается за помощью взрослого. К 

выполнению заданий относится ответственно. Добивается успешных результатов даже при выполнении поручений, направленных на 

достижение отсроченных результатов. Навыки безопасного поведения и самообслуживания сформированы в соответствии с возрастной 

нормой. Проявляет интерес к коллекционированию, моделированию, познавательной литературе. Участвует в практико-ориентированных 

проектах. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
2 младшая группа 

Сенсорика. Формирование ЭМП. 

При соответствующей мотивации взрослого с удовольствием участвует в деятельности, связанной с обследованием предметов. При 

обследовании старается четко выполнять инструкцию взрослого. Пытается вербализировать свои ощущения, впечатления. С помощью 

взрослого определяет существенные признаки обследуемых предметов, называет их. Используя зрение и осязание, обследует форму 

геометрических фигур. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и основные цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый). С помощью взрослого осваивает навыки сравнения предметов на основе соизмерения одного предмета с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом). 

Кругозор. Эрудиция. 
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Проявляет первые признаки интереса к определенным предметам и объектам, что выражается в обращении к взрослому с вопросами, 

при рассматривании определенных иллюстраций, выражению позитивных эмоций при узнавании интересующего предмета или объекта. 

При незначительной помощи со стороны взрослого способен сравнивать предметы по одному заданному параметру. Внимательны в 

процессе чтения познавательной и художественной литературы. 

Освоение пространственно-временных отношений. 

Различает левую и правую руку самостоятельно или при уточнении взрослым их функции (например, правая – это рука, в которой ты 

держишь ложку, когда обедаешь.) По просьбе взрослого показывает пространственные направления от себя: вверху – внизу; впереди – 

сзади; справа – слева. Ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь; утро – вечер на основе перечисляемых педагогом действий и 

уточняющих вопросов. 

Решение проблемных ситуаций. 

Участвует в данной форме организации деятельности только при соответствующей мотивации со стороны взрослого. Испытывает 

положительные эмоции при преодолении поставленной задачи (проблемы). 

Экспериментирование. 

Играет разнообразными игрушками, задает уточняющие вопросы, касаемые их названия и назначения. Проявляет интерес к игровым 

действиям, демонстрируемым воспитателем или сверстниками. Проявляет интерес к свойствам различных предметов. 

Коллекционирование. 

Пытается объединять группы предметов по какому-то общему признаку. Проявляет интерес к картинкам и игрушкам на общую 

тематику. С интересом рассматривает небольшие коллекции и выставки, созданные воспитателем. 

Моделирование. 

Совместно с воспитателем участвует в подборе простейших аналогий, с интересом слушает рассказывание знакомой сказки, 

сопровождаемой демонстрацией заместителей. 

Наблюдения. Экскурсии. 

Все новое и незнакомое привлекает внимание и вызывает интерес у малышей. Однако необходимо учитывать, что дети данного 

возраста в процессе познавательно – исследовательской деятельности во всем зависят от воспитателя, который создает условия для 

адекватного проявления детей и формирует их мотивацию. При базовом уровне развития деятельности дети способны удерживать внимание 

на каком-либо интересующем их объекте, замечать происходящие с ним изменения, не отвлекаться на посторонние раздражители. При 

организации экскурсий не проявляют тревожности, быстро адаптируются к новым условиям. 

Средняя группа 

Сенсорика. Формирование ЭМП. 

В совместной деятельности с взрослым при обследовании предмета использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). При обследовании предмета на основе тактильных ощущений характеризует свои ощущения. Знает и различает основные цвета 

(красный, синий, зеленый и желтый), а также дополнительные (оранжевый, фиолетовый, белый и серый). Умеет подбирать предметы по 1 – 

2 качествам. 
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В процессе совместной и игровой деятельности создает разные по количеству группы, различает понятия «один - много», способен 

отсчитывать игрушки, детали, картинки в пределах 5. С помощью взрослого осваивает умение соотносить количество предметов и заданное 

число. 

В различных видах деятельности при поддержке взрослого способен устанавливать равенство (неравенство) групп предметов. 

В совместной деятельности с воспитателем способен сравнивать 2 предмета по заданным признакам и отражать в речи результаты 

осуществляемых сравнений. 

В совместной деятельности с воспитателем способен осуществлять упорядочивание предметов в количестве 3-5 в определенной 

последовательности по заданным признакам, а также вербализировать результаты осуществляемых действий. 

Различает и называет плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и объемные (куб, шар). 

Соотносит форму предметов с геометрическими фигурами. 

Кругозор. Эрудиция. 

Все полнее складывается круг игровых и познавательных интересов, полнее проявляется познавательная активность, выражающаяся 

в вопросах на различные темы. Проявляется неподдельный интерес к книге как к источнику знаний. В свободной деятельности с 

удовольствием рассматривает иллюстрации, наборы предметных картинок на различные темы. Ребенок все чаще обращается к воспитателю 

с просьбой прочитать понравившуюся и новую книгу, рассказать историю на какую-нибудь тему. 

Освоение пространственно-временных отношений. 

При помощи взрослого успешно справляется с упражнениями на определение пространственных направлений, ориентируется в 

пространстве с позиций далеко – близко; высоко – низко. 

Устанавливает временную последовательность утро – день – вечер – ночь на основе существенных признаков. 

Решение проблемных ситуаций. 

Наблюдается положительная мотивация ребенка к участию в данной форме организации совместной деятельности воспитателя и 

детей. В процессе обсуждения и поиска приемлемого решения ребенок проявляет активность. При помощи со стороны воспитателя 

осуществляет поиск приемлемого решения. Решение проблемы вызывает положительную эмоциональную реакцию. 

Экспериментирование. 

Легко увлекается при организации данного вида деятельности. Задает уточняющие вопросы. Часто высказывает желание попробовать 

выполнить действия самостоятельно. 

Коллекционирование. 

Часто проявляет интерес ко всему новому. При поддержке со стороны воспитателя способен группировать вещи по группам. Бережно 

обращается с экспонатами коллекции. Испытывает положительные эмоции и демонстрирует заинтересованность при пополнении коллекций 

новыми экспонатами. 

Моделирование. 

С удовольствием занимается моделированием. Однако может быстро уставать и отвлекаться. Для поддержания интереса к данному 

виду деятельности ему требуется одобрение со стороны взрослого, а иногда и помощь при затруднении. Легко узнает предметы по условным 
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обозначениям, однако самостоятельно нарисовать условное обозначение даже хорошо знакомого предмета может только при помощи 

взрослого. 

Участие в информационных и исследовательских проектах. 

Легко заинтересовывается. Эмоционально реагирует на заинтересовавшую его информацию или изображение. Редко проявляет 

инициативу, однако часто задает уточняющие вопросы. В данном виде деятельности он чаще всего активный слушатель. 

Наблюдения. Экскурсии. 

Проявляет интерес к данному виду деятельности, сохраняет его на протяжении всей деятельности. Часто задает вопросы. Иногда 

может высказать свое мнение или какие-нибудь знания по поводу предмета наблюдения или объекта экскурсии. 

Старшая группа 

Сенсорика. Формирование ЭМП. 

В совместной деятельности с воспитателем способен выделять разнообразные свойства и отношения предметов на основе 

обследования предметов. 

При поддержке воспитателя сравнивает предметы, устанавливает их сходства и различия. 

Различает и называет хроматические (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый) и ахроматические 

(белый, серый и черный) цвета. Способен различать цвета по светлоте и насыщенности, знает природные названия цветов (малиновый, 

лимонный, абрикосовый). Умеет группировать объекты по нескольким признакам. Начинает использовать в качестве эталонов плоские и 

объемные геометрические фигуры. 

В процессе совместной и игровой деятельности создает разные по количеству группы, способен отсчитывать предметы в пределах 

10. Знает и называет цифры от 0 до 9. С помощью взрослого осваивает умение соотносить количество предметов с заданной цифрой. 

Владеет действиями по определению равного количества в группах, состоящих из разных предметов. Умеет делить заданный предмет на 

несколько равных частей. Способен сравнивать целое и части, устанавливать их взаимозависимость. 

Умеет находить предметы отличающиеся от образца по заданному признаку и равные ему. 

При поддержке со стороны воспитателя сравнивает геометрические фигуры на основе заданного параметра, умеет группировать 

геометрические фигуры. 

Осуществляет классификацию предметов на основе обобщающего понятия. 

Кругозор. Эрудиция. 

Круг познавательных и игровых интересов значительно расширился и становится все более осознанным. Проявляется устойчивый 

интерес к восприятию художественной и познавательной литературы, появляются любимые персонажи и произведения. Появляются хобби 

или увлечения. Ребенок часто приносит в детский сад любимые книги, обращается с просьбой прочитать. Часто задает вопросы 

познавательного характера, с помощью воспитателя пытается устанавливать простейшие причинно-следственные и логические взаимосвязи. 

Освоение пространственно-временных отношений. 

Умеет ориентироваться в окружающем пространстве, двигаться в заданном направлении, менять его по сигналу и в соответствии с 

условными обозначениями – указателями движения, определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. Обозначать 
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в речи взаимное расположение предметов. 

Ориентируется на листе бумаги при поддержке со стороны взрослого (справа – слева; вверху – внизу; в середине, в углу). 

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Способен устанавливать простейшую временную последовательность различных событий (раньше - позже). 

Решение проблемных ситуаций. 

Легко вовлекается в данную форму организации деятельности. Однако редко предлагает варианты решения проблемы, чаще всего 

требуется помощь со стороны воспитателя. Внимательно слушает и анализирует предлагаемые взрослым или сверстниками варианты 

решения обозначенной проблемы. Активный участник обсуждения. 

Экспериментирование. 

Все больше стремится к самостоятельному осуществлению экспериментальных действий и манипуляций с предметами. При помощи 

взрослого пытается формулировать простейшие выводы и результаты эксперимента. 

Коллекционирование. 

Вместе с воспитателем и со сверстниками участвует в обсуждении темы планируемой выставки или коллекции, предлагает свои 

варианты оформления, места расположения коллекции. При поддержке со стороны взрослого следит за коллекцией, расставкой экспонатов в 

соответствии с выбранным порядком, строго в положенном месте. По возможности пополняет коллекцию новыми экспонатами или 

информацией о них, собранной с помощью родителей. Моделирование. 

С интересом занимается моделированием: созданием условных обозначений, моделей сказочных персонажей, поисковой 

деятельностью на основе использования схемы или плана местности, проявляет интерес к географическим картам. Часто испытывает 

затруднения , поэтому обращается к воспитателю за разъяснениями или помощью. Для успешной реализации задуманного или 

предложенного воспитателем замысла необходима поддержка и сопровождение со стороны взрослого. 

Участие в информационных и исследовательских проектах. 

Совместно с воспитателем или родителями участвует в реализации информационных и исследовательских проектах, принимает 

участие в презентации продуктов проектной деятельности. При помощи взрослого осуществляет планирование действий по реализации 

проекта, а также рефлексию своей деятельности по созданию продукта проектной деятельности. 

Наблюдения. Экскурсии. 

Активный участник наблюдений, с интересом относится к посещению выставок, театров. Однако мотивация к данным формам 

организации деятельности еще во многом зависит от установок взрослого. 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорика. Формирование ЭМП. 

В совместной деятельности с воспитателем способен обследовать предметы, направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств, выделять несколько качеств предмета, сравнивать предметы по заданному признаку, вербализировать ощущения и результаты 

исследовательской деятельности. 

В совместной деятельности с воспитателем формирует множества по заданным основаниям, совершает преобразования множеств в 
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соответствии с инструкцией воспитателя. 

Без помощи воспитателя создает разные по количеству группы, отсчитывает предметы в пределах 10. 

(в процессе совместной с воспитателем деятельности в пределах 20). Понимает отношения между числами натурального ряда, 

увеличивает или уменьшает каждое число на 1. 

При выполнении заданий и решении задач использует состав числа из двух меньших (в пределах 10 на наглядной основе). 

В совместной игровой и практической деятельности с воспитателем составляет и решает простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Самостоятельно выделяет основание для осуществления классификации предметов, иногда обращаясь за помощью к воспитателю, 

умеет классифицировать предметы по заданному основанию. 

При помощи воспитателя выполняют упражнения с использованием условной меры. 

Умеет делить предмет на 2 – 8 частей путем сгибания предмета (бумага, лента), устанавливает соотношения целого и части. 

Узнает и называет геометрические фигуры и их элементы (вершины, углы, стороны). 

Осуществляет простейшие задания на основе моделирования геометрических фигур, их конструирование на основе словесного 

описания, составляет простейшие тематические композиции из геометрических фигур. 

Кругозор. Эрудиция. 

Круг познавательных и игровых интересов отличается разнообразием. Ребенок все чаще осуществляет осознанный выбор (книги, 

просмотра передач и фильмов на интересующие темы и т.п.). При соответствующем участии воспитателя способен поддержать беседу на 

какую-либо тему. Свободно высказывает свое мнение и отношение. Анализирует поступки персонажей литературных произведений. 

Познавательная активность проявляется не только в обращении к взрослым и сверстникам с вопросами, но и в стремлении занять себя в 

свободное время, выбрать занятие по интересам. 

Проявляет активность при обсуждении, способен рассказывать, рассуждать. 

Освоение пространственно-временных отношений. 

Ориентируется на ограниченной поверхности, располагает предметы и их изображения в соответствии со словесной инструкцией, 

вербализирует выполненные действия. 

С помощью взрослого ориентируется на карте, схеме, плане, маршруте, способен отображать на них пространственные отношения 

предметов. Способен «читать» и воспринимать условные обозначения (знаки и символы). 

В речи использует слова, обозначающие временные понятия. Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Решение проблемных ситуаций. 

Активный участник обсуждений. Однако решение проблемы чаще всего находит только при помощи взрослого. Часто задает 

уточняющие вопросы. Испытывает положительные эмоции при нахождении решения обозначенной проблемы. 

Экспериментирование. 
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При незначительной поддержке со стороны взрослого осуществляет экспериментальную деятельность. Соотносит свои действия с 

целью эксперимента и словесной инструкцией взрослого. Пытается формулировать простейшие выводы и результаты эксперимента. 

Коллекционирование. 

При поддержке со стороны воспитателя и родителей создает коллекции, опираясь на круг интересов и предпочтений. Сформировано 

эмоционально – ценностное отношение к экспонатам выставок и коллекций. При помощи со стороны воспитателя участвует в презентации 

собранных коллекций. 

Моделирование. 

Проявляет все больше самостоятельности на занятиях моделированием, при помощи взрослого способен составить небольшую схему 

или макет. Совместно с воспитателем и сверстниками придумывает модели сказочных персонажей, условные обозначения предметов и 

действий. 

Участие в информационных и исследовательских проектах. 

При сопровождении со стороны воспитателя принимает активное участие во всех этапах реализации информационных и 

исследовательских проектов, а также под руководством взрослого осуществляет презентацию продукта проектной деятельности и 

рефлексию, соотнося продукт проектной деятельности с планируемым результатом. 

Наблюдения. Экскурсии. 

Активный участник наблюдений. С интересом относится к посещению экскурсий. Способен осуществлять выбор объекта для 

наблюдения и выполнять наблюдение на основе словесной инструкции воспитателя. Может осуществлять выбор экскурсии или места 

посещения, опираясь на круг собственных интересов. 

Коммуникативная деятельность 
2 младшая группа 

Для активной речевой деятельности необходим стимул со стороны взрослого, который привлекает внимание малыша с помощью 

яркой игрушки, красочной иллюстрации, незнакомого ребенку предмета. При организации совместной деятельности воспитателя и ребенка 

на основе беседы или разговора чаще активен, проявляет заинтересованность в общении. Речевая активность может быть не очень высокой, 

однако главным критерием при наблюдении проявлений ребенка данной возрастной группы в процессе коммуникативной деятельности 

является заинтересованность и стремление к общению со взрослым и сверстниками. Уровень социализации адекватен возрастной норме (с 

удовольствием посещает детский сад, участвует в совместных видах деятельности, не конфликтен в процессе совместной игровой 

деятельности со сверстниками.) понимает значение слов, пытается использовать их в речи. В процессе организации беседы или разговора 

проявляет заинтересованность, любопытен, старается принимать участие в процессе коммуникации со взрослым, иногда задает уточняющие 

вопросы. В процессе коммуникативной деятельности ребенок узнает и называет предмет (действие, качество и пр.) лишь в привычных 

сочетаниях, условиях (второй уровень усвоения слов). Любит слушать литературные произведения. Проявляет интерес к совместной 

деятельности по составлению и отгадыванию загадок. При организации репродуктивного рассказывания справляется с заданиями при 

помощи со стороны взрослого. 

Средняя группа 
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При организации совместной деятельности на основе беседы или ситуативного разговора проявляет интерес даже на фоне невысокой 

речевой активности, внимательно слушает воспитателя и сверстников. В процессе речевых ситуаций проявляет активность, часто задает 

уточняющие вопросы. Угадывает предмет по описанию, поэтому совместная деятельность по составлению и отгадыванию загадок 

представляет для него интерес, однако требуется значительная поддержка со стороны взрослого. В процессе составления загадок на основе 

элементарных моделей активен, действует с увлечением. В процессе игровой деятельности использует речь для распределения ролей, 

объяснения игрового сюжета или правил игры, однако часто требуется поддержка или помощь со стороны воспитателя. Такие дети, как 

правило, понимают свои затруднения и часто обращаются за помощью к взрослому. При организации репродуктивного рассказывания 

принимают инструкцию взрослого и готовность выполнения задания, однако в значительной степени опираются на помощь со стороны 

взрослого. Способны сравнить похожие предметы на основе выделения одного-двух существенных признаков рассматриваемых объектов. 

Любит слушать литературные произведения. В деятельности на основе творческого рассказывания принимают участие при условии 

побуждения и поддержки со стороны взрослого. 

Старшая группа 

При организации совместной деятельности на основе беседы или ситуативного разговора проявляет интерес, внимательно слушает 

воспитателя и сверстников. В процессе речевых ситуаций проявляет активность, часто задает уточняющие вопросы. Угадывает предмет по 

описанию, поэтому совместная деятельность по составлению и отгадыванию загадок представляет для него интерес. В процессе составления 

загадок на основе моделей и опор активен, действует с увлечением. Способен составить загадку о хорошо знакомом предмете с помощью 

воспитателя. В процессе игровой деятельности использует речь для распределения ролей, объяснения игрового сюжета или правил игры. 

Демонстрирует неплохие результаты при организации репродуктивного рассказывания. Способен сравнить похожие предметы на основе 

выделения существенных признаков рассматриваемых объектов. С интересом слушает литературно-художественные тексты. Проявляет 

устойчивый интерес к книгам. С удовольствием рассматривает иллюстрации, участвует в обсуждении сюжета произведения и его 

персонажей. К деятельности на основе творческого рассказывания проявляет интерес. При поддержке со стороны воспитателя способен 

сочинить небольшую историю или рассказ на основе хорошо знакомого литературного текста. 

Подготовительная к школе группа 

При организации совместной деятельности на основе беседы или ситуативного разговора проявляет интерес, внимательно слушает 

воспитателя и сверстников. В процессе речевых ситуаций проявляет активность, часто задает уточняющие вопросы, предлагает варианты 

решения. Проявляет интерес к отгадыванию сравнительных и метафорических загадок. Совместно с воспитателей может составлять загадки 

о хорошо знакомых предметах на основе визуальных моделей или опор. В процессе игровой деятельности использует речь для 

распределения ролей, объяснения игрового сюжета или правил игры. Демонстрирует неплохие результаты при организации 

репродуктивного рассказывания. Способен сравнить похожие предметы на основе выделения существенных признаков рассматриваемых 

объектов. С интересом слушает литературно-художественные тексты. Проявляет устойчивый интерес к книгам. С удовольствием 

рассматривает иллюстрации, участвует в обсуждении сюжета произведения и его персонажей. Рассказывает о любимых произведениях и 

сказочных персонажах. Имеет предпочтения относительно литературных жанров или творчества любимого автора. К деятельности на основе 

творческого рассказывания проявляет интерес. При незначительной поддержке со стороны воспитателя способен сочинить небольшую 
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историю или рассказ. 

Изобразительная деятельность 
2 младшая группа 

Восприятие. 

Знает и называет цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый). В процессе 

продуктивной деятельности использует характерные цвета. С помощью воспитателя правильно называет и изображает основные 

геометрические фигуры, а также прямые и кривые линии. 

С помощью воспитателя приучается к тому, чтобы содержать в порядке свои игрушки, рабочее место, бережно относиться к 

принадлежностям для продуктивной деятельности. Внимательно рассматривает подобранные воспитателей иллюстрации, картинки, 

предметы искусства, выбирает наиболее понравившиеся из них. 

Практические навыки. 

С помощью воспитателя выполняет действия по образцу. Владеет основными приемами лепки (скатывание колбаски, шара, 

сплющивание шара). С помощью взрослого правильно размещает элементы аппликации или композиционные элементы на заданной 

плоскости (например, украшение силуэтов игрушек, вырезанных воспитателем). Мелкая моторика кисти ребенка сформирована в 

соответствии с возрастной нормой. Ребенок старается правильно держать кисточку, карандаш, уверенно работает с тестом или 

пластилином. 

Способен под руководством воспитателя выполнять несложные коллективные работы. 

Творчество. 

При поддержке воспитателя пытается выполнять работы по замыслу. Проявляет познавательную активность, задает вопросы. 

Средняя группа 

Восприятие. 

Усвоил и называет новые цвета (коричневый, оранжевый, светло - зеленый). При помощи со стороны воспитателя смешивает краски 

для получения этих цветов. Все чаще использует в процессе продуктивной деятельности освоенные навыки смешивания различных цветов 

для получения необходимых цветов и оттенков. Получает светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. С помощью 

воспитателя постепенно осваивает умение передавать в своей работе соотношение предметов по величине, а также располагать изображения 

на листе в соответствии с содержанием действия. 

Не испытывает существенных затруднений при передаче расположения частей сложных предметов и соотнесении их по величине. 

Проявляет интерес к архитектурным строениям, особенностям зданий и сооружений. 

Постепенно расширяется круг познавательных интересов и кругозор. В процессе изображения сложных предметов часто задает 

уточняющие вопросы. В рисунках и творческих работах детей наблюдается детализация. 

Испытывает положительные эмоции при рассматривании иллюстраций, произведений искусства, изделий народных мастеров. Проявляет 

интерес к созданию различных изображений. Пытается вербализировать свои впечатления. Бережно относится к принадлежностям для 

продуктивной деятельности. Учится приводить в порядок рабочее место после работы. Различает некоторые жанры и виды искусства. 
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Практические навыки. 

При сопровождении воспитателя осваивает умения вырезать круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника, 

преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части. Правильно держит кисточку, карандаш. В лепке осваивает приемы 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Пытается преобразовывать, украшать вылепленные объекты при 

помощи стеки. Уверенно пользуется ножницами. 

Проявляет желание взаимодействовать со сверстниками в процессе создания коллективных композиций. Проявляет дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Творчество. 

При выполнении работ по замыслу проявляет активность, увлеченность. 

При помощи воспитателя учится выделять и использовать средства выразительности в процессе продуктивной деятельности. Знаком 

с профессией артиста, художника и композитора. При значительной поддержке со стороны воспитателя пытается создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной и конструктивной деятельности. 

Пытается анализировать свои работы. 

Старшая группа 

Восприятие. 

При помощи воспитателя пытается передавать в рисунках отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей, предавать 

расположение предметов в пространстве. Знает и называет цвета (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно – зеленый, сиреневый). 

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью), передавать оттенки цвета при рисовании цветными карандашами. 

Передает в работах соотношение по величине разных предметов. 

Знаком с народно – прикладным искусством (городец, полхов – майдан, гжель), различает некоторые жанры изобразительного и 

музыкального искусства, творчеством И. Шишкина, И. Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П Кончаловского, знаком с иллюстрациями 

некоторых художников – иллюстраторов Ю. Васнецов, Е. Рачев. Е. Чарушин, И. Билибин). 

Проявляет интерес к наблюдению, созерцанию красивых предметов и явлений. Содержит в порядке рабочее место, аккуратно 

обращается с принадлежностями для продуктивной деятельности. Высказывает свое мнение, пытается оценивать и анализировать 

содержание произведений живописи, др. произведений искусства. 

Практические навыки. 

Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные из бумаги, сложенной пополам. Владеет приемом обрывания. С помощью воспитателя располагает 

изображение на листе с учетом его пропорций, рисует акварелью, составляет узоры по мотивам городецкой, полхов – майданской и 

гжельской росписи, при незначительной помощи воспитателя ритмично располагает узор, расписывает бумажные силуэты и объемные 

фигуры. Владеет техническими умениями и навыками работы с разнообразными материалами для лепки. 

Участвует в создании коллективных работ. 



21 
 

Творчество. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, различным материалам и техникам выполнения работ. С увлечением выполняет 

работы по замыслу, старается сделать свою работу красочной, интересной, оригинальной, при возникновении затруднений обращается за 

помощью или советом к воспитателю. С помощью воспитателя пытается выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). В совместной деятельности с воспитателем и сверстниками 

пытается соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. Подбирает 

материал для самостоятельной художественной деятельности. 

Совместно с воспитателями и родителями участвует в оформлении групповой комнаты, выставок, театральных постановок и т.п. 

Демонстрирует умение внимательно рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радуется достигнутому результату. При 

поддержке со стороны воспитателя замечает и выделяет выразительные средства изображений. 

Подготовительная к школе группа 

Восприятие. 

Имеет первоначальные представления о разнообразии цветов и оттенков, соотносит их с реальной окраской предметов. Умеет 

самостоятельно создавать цвета и оттенки. Обозначает в речи цвета, включающие два оттенка (желто – зеленый, серо - голубой). А также 

уподобленные природным (малиновый, персиковый) и т.п. Имеет представление об изменчивости цвета, замечает изменения цвета в 

природе в связи с изменениями погоды. Различает оттенки цветов и передает их в рисунке. Выделяет и сравнивает цвета окружающих 

предметов и явлений. 

Имеет представления о значении органов чувств для художественной деятельности, с помощью воспитателя соотносит органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают). 

Проявляет интерес к искусству, творческой деятельности людей. Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяет образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.) 

Знаком со спецификой храмовой архитектуры, архитектурой с опорой на региональные особенности местности. 

Знаком с творчеством художников – иллюстраторов детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин). 

Знаком с произведениями живописи И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом лесу», И. Левитан «Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большаявода», А. Саврасов «Грачи прилетели», А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос», В. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич 

на Сером волке» и др. 

Способен к высказыванию эстетических суждений. У ребенка сформировано эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно – творческой деятельности. В процессе продуктивной деятельности аккуратен, содержит в 

порядке рабочее место, бережно относится к принадлежностям для продуктивной деятельности. 

Практические навыки. 

Умеет рисовать с натуры, сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета и передавать форму, величину, 
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строение, пропорции, цвет и композицию в рисунке. Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических фигур и 

растительных элементов. Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, нескольких предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Владеет приемом обрывания. Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка. Рисует 

округлые линии и завитки плавным поворотом руки, длинные линии всей рукой, небольшие формы и мелкие детали только пальцами. 

При осуществлении коллективного творчества проявляет стремление действовать согласовано, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, соотносит свои действия с действиями сверстников и с общей целью деятельности. 

Творчество. 

Способен составить декоративную композицию на основе того или иного вида народного искусства, создавать выразительные 

образы, скульптурные группы из 2 – 3 фигур. Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, умеет красиво 

располагать фигуры на листе бумаги заданного формата. Проявляет познавательную активность, использует новые знания при выполнении 

творческих работ. С помощью воспитателя учится замечать недостатки своих работ и исправлять их, а также вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Конструирование 
2 младшая группа 

Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали. Сооружает новые постройки, используя полученные ранее 

умения, использует детали разного цвета. Проявляет положительную эмоциональную реакцию при конструировании удавшейся постройки. 

Умеет изменять конструкцию двумя способами (заменяя одни детали другими и дополняя конструкцию новыми деталями). Пытается 

создавать постройки по собственному замыслу. С помощью взрослого пытается осуществлять простейший анализ созданных построек. 

Средняя группа 

Вместе с воспитателем наблюдает реальные постройки и сооружения, анализируя их конструкцию, размер, выделяя их составные части. 

Анализирует образец постройки, выделяя цвет, размер деталей и их пространственное расположение. Сооружает постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использует детали для украшения постройки. Обладает базовыми умениями конструирования из бумаги и 

природного материала. 

Старшая группа 

Способен устанавливать простейшие связи между создаваемой постройкой и реальными архитектурными сооружениями. Создает 

разнообразные постройки и конструкции. Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций. С помощью воспитателя 

анаизирует готовые постройки. На основе осуществленного анализа способен находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. при необходимости может заменять одни детали другими. Умеет создавать различные по величине постройки 

одного и того же объекта. Пытается создавать постройки и конструкции на основе рисунка. Способен самостоятельно подбирать 

необходимый для конструирования материал. Способен к индивидуальной и коллективной конструктивной деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

Проявляет интерес к различным зданиям и архитектурным сооружениям, пытается передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Способен проанализировать конструкцию объекта, назвать ее части и их функциональное назначение. Активный участн ик 
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коллективной деятельности по конструированию. Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой. С помощью воспитателя 

способен создавать различные модели по рисунку и по словесной инструкции. Содержит строительные материалы в порядке, 

самостоятельно убирает их на место после завершения деятельности. 

Музыкальная деятельность 
2 младшая группа 

Восприятие. 

Проявляет интерес к слушанию музыкальных произведений. Различает три музыкальных жанра (песню, танец и марш). Различает 

веселую и грустную музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения. 

Различает музыкальные звуки в пределах октавы, замечает изменения в силе звучания мелодии. Способен прослушивать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, при помощи педагога определять, сколько частей в музыкальном произведении. С 

интересом участвует в музыкально – дидактических играх. В процессе игры ориентируется на действия педагога. 

Исполнительские способности. 

Поет без напряжения, в одном темпе со всеми. Старается выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные образы. 

Знаком со звучанием некоторых детских музыкальных инструментов. При значительной помощи со стороны взрослого пытается 

подыгрывать на детских ударных инструментах. 

В процессе выполнения музыкально – ритмических движений, двигается в соответствии с двухчастной формой музыки, реагирует на 

начало музыки и ее окончание. Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегает легко в умеренном темпе под музыку. Умеет 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Выполняет элементарные танцевальные движения в парах. Способен двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Творчество. 

Совместно с взрослым допевает мелодии колыбельных и веселых мелодий, упражняется в сочинительстве веселых и грустных 

мелодий по образцу. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовую мелодию. Пытается выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Средняя группа 

Восприятие. 

Все чаще проявляет интерес к музыке, желание слушать ее. В процессе слушания не отвлекается, слушает произведение до конца. 

Чувствует характер музыки, узнает на слух знакомые произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном. С помощью взрослого 

обращает внимание на выразительные средства музыкального произведения. С помощью взрослого различает звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). С удовольствием участвует в совместной деятельности на основе музыкально – дидактической игры, 

старается соблюдать правила, проявляет усилия для успешного овладения игровыми действиями. 

Исполнительские способности. 

Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно, старается правильно брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Старается исполнять песни выразительно, передавая характер музыки. С помощью воспитателя осваивает умения петь с инструментальным 
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сопровождением и без него. 

Способен эмоционально выразительно исполнять роль персонажа, читать стихотворения. Умеет подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Способен двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Уверенно исполняет такие танцевальные движения как прямой галоп, пружинка, кружение по одному в парах. В сопровождении 

взрослого двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, выполняет простейшие перестроения. 

Творчество. 

С помощью взрослого пытается сочинять мелодию, отвечать на музыкальные вопросы, импровизировать мелодии на заданный текст. 

Эмоционально – образно исполняет музыкально – игровые упражнения и сценки. Принимает участие в небольших музыкальных спектаклях. 

Участвует в экспериментальной деятельности по определению звуков, их подражанию. Извлекает звуки с помощью различных материалов 

(дерево, металл, стекло. пластик). Стремится эмоционально и образно передавать содержание простейших этюдов, используя средства 

мимики и пантомимики. 

Старшая группа 

Восприятие. 

Проявляет устойчивый интерес к музыке, музыкальную отзывчивость. Различает классическую, народную и современную музыку, 

знаком с построением песни. Знает некоторых композиторов. Демонстрирует культуру поведения при посещении мероприятий (спектакли, 

представления, концерты). Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание некоторых клавишно – ударных и струнных 

инструментов. С помощью воспитателя легко вовлекается в участие в музыкально – дидактических играх. В процессе игровой деятельности 

проявляет активность, внимательность, упорство в достижении цели. 

Исполнительские способности. 

Демонстрирует следующие певческие навыки: поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, отчетливо произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

пытается эмоционально передавать характер мелодии. Может петь умеренно, громко и тихо. Участвует в музыкальных и театральных 

постановках. Старается выразительно и эмоционально исполнять роли. Демонстрирует навыки инсценирования песен, умеет изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. Исполняет простейшие музыкальные мелодии на детских музыкальных 

инструментах в составе детского оркестра, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

С помощью взрослого учится передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное содержание, ориентируется в 

пространстве, под руководством взрослого выполняет простейшие перестроения. Способен самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Не испытывает существенных затруднений 

при исполнении танцевальных движений. Знаком с русским хороводом, пляской а также некоторыми другими танцами. 

Творчество. 

Пытается импровизировать мелодии на заданный текст. В совместной деятельности со взрослым пробует сочинять мелодии 

различного характера. При помощи со стороны взрослого пробует придумывать движения к пляскам, танцам. Пытается самостоятельно 
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придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Участвует в экспериментальной деятельности по извлечению и определению звуков и шумов, имитации звуков природы. 

Эмоционально и образно передает содержание простейших этюдов, используя средства мимики и пантомимики. 

Подготовительная к школе группа 

Восприятие. 

Проявляет эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Определяет жанр прослушанного произведения и 

инструмент, на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). Знаком с элементарными музыкальными понятиями, такими, как: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры (балет, опера, концерт, симфонический концерт). Знаком с профессиями пианиста, дирижера, композитора, певца, балерины, 

художника, творчеством некоторых композиторов и музыкантов. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Активный участник музыкально – дидактических игр. Позитивно реагирует на результаты, достигнутые в процессе игровой 

деятельности. 

Исполнительские способности. 

Способен петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию. Может петь индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы. Исполняет роли в 

музыкальных постановках и спектаклях, выразительно читает стихи, участвует в презентациях и инсталляциях. Исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Творчество. 

С помощью воспитателя придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные песни. Самостоятельно 

импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Импровизирует танцевальные движения под музыку соответствующего характера. При помощи взрослого придумывает движения, 

отражающие содержание песни. 

Участвует совместно со взрослым в подборе музыкального сопровождения, звуков и шумовых эффектов для проведения спектаклей и 

музыкальных постановок. 

При помощи взрослого инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
2 младшая группа 

Чтение (восприятие). 

Проявляет интерес к книгам, ярким красочным иллюстрациям. Способен внимательно слушать произведение, запоминать названия 
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персонажей и основные события (действия). 

Обсуждение. 

Пересказывает произведение с опорой на рисунки, наводящие вопросы воспитателя. 

Разучивание. 

Способен с помощью взрослого запоминать небольшие стихотворения и читать их наизусть, при необходимости опираясь на 

поддержку со стороны воспитателя. 

Кругозор, эрудированность. 

Узнает на картинках и иллюстрациях знакомые предметы, правильно называет их. С помощью воспитателя запоминает название 

литературного произведения и его автора. Воспроизводит в речи по просьбе воспитателя. 

Уровень развития читательской компетентности. 

Называет название и автора произведения по просьбе воспитателя. Узнает знакомое произведение, прослушав отрывок из него. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

Пытается эмоционально воспроизводить отдельные реплики персонажей. 

Творчество. 

Совместно с воспитателем придумывает имена игрушкам, куклам для театрализованной деятельности, имитирует их голоса, 

рассуждает о возможных приключениях выбранного персонажа. 

Средняя группа 

Чтение (восприятие). 

Проявляет устойчивый интерес к чтению (восприятию книг). В процессе восприятия не отвлекается, внимательно слушает 

произведение до конца. Обращается с просьбой к воспитателю прочитать еще раз особенно понравившееся произведение. Запоминает 

название произведения, имена персонажей и основные события. 

Обсуждение. 

С помощью воспитателя учится обращать внимание на непонятные и незнакомые слова, узнавать их значение. Способен задать 

вопрос воспитателю по поводу понравившегося литературного произведения. Не испытывает существенных затруднений при ответе на 

вопрос по содержанию текста. С помощью воспитателя пытается анализировать поступки персонажей, устанавливать простейшие причинно 

– следственные связи. 

Разучивание. 

Запоминает небольшие стихотворения на слух или с опорой на картинки (условные обозначения). Читает наизусть небольшие 

стихотворения без помощи и подсказки со стороны взрослого. 

Кругозор, эрудированность 

Обладает словарным запасом, достаточным для полноценного смыслового восприятия содержания литературно – художественных 

текстов. Задает вопросы по уточнению значения некоторых непонятных слов. 

Уровень развития читательской компетентности. 
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По просьбе воспитателя вспоминает названия некоторых литературных произведений, старается запомнить фамилию автора. Может 

назвать 1 - 2 произведения хорошо знакомого автора. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

Старается выразительно и эмоционально читать стихи (при соответствующем напоминании со стороны воспитателя). 

Творчество. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). При поддержке со стороны воспитателя 

создает иллюстрации понравившихся произведений. 

Старшая группа 

Чтение (восприятие). 

Проявляет устойчивый интерес к чтению художественных и познавательных книг, эмоциональное отношение к литературным 

произведениям. В процессе чтения обращают внимание на непонятные или незнакомые слова. Задают уточняющие вопросы по содержанию. 

В процессе чтения внимательны, сосредоточены. Проявляют чуткость к художественному слову, наиболее запоминающимся описаниям, 

сравнениям, эпитетам. Обращает внимание на оформление книги, иллюстрации к изучаемому произведению. 

Обсуждение. 

В процессе обсуждения способен внимательно слушать своего сверстника или воспитателя, высказывать свое отношение к предмету 

обсуждения. Способны с помощью воспитателя осознавать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Разучивание. 

С помощью воспитателя запоминает стихотворение объемом 2 – 3 четверостишия. Способен запоминать на слух, а также с опорой на 

наглядно – схематическую модель стихотворения, созданную воспитателем. Способен к полноценному смысловому и образному 

восприятию поэтических текстов. 

Кругозор, эрудированность. 

С помощью воспитателя анализирует содержание произведения, проводит аналогии с другими персонажами, событиями. 

Уровень развития читательской компетентности. 

По просьбе воспитателя называет несколько произведений хорошо знакомого автора, свое любимое произведение. Узнает на 

портретах авторов изучаемых литературных произведений. Узнает иллюстрации и называет 1 – 2 иллюстраторов детской книги. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

Умеет выразительно, с естественными интонациями читать стихи. Старается передавать образы в литературных постановках. В 

значительной степени ориентируется на образец воспитателя. 

Творчество. 

Проявляет заинтересованность к сочинению небольших рассказов, сказок. С помощью воспитателя подбирает рифмы к словам. 

Способен к творческому восприятию отдельных образов, эпизодов литературного произведения. С помощью воспитателя пытается найти 

ответы на вопросы проблемного характера (в контексте изучаемого произведения), выполняет простейшие творческие задания. Совместно с 

воспитателем участвует в театральных постановках 
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Подготовительная к школе группа 

Чтение (восприятие). 

Проявляет устойчивый интерес к чтению произведения, уточняя его название, автора. С помощью воспитателя способен к 

полноценному смысловому и образному восприятию содержания литературных произведений. С интересом относится к ролевому чтению 

или рассказыванию. Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, способен отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Обсуждение. 

Задает воспитателю уточняющие вопросы. Умеет выделять из текста и анализировать отдельные отрывки или персонажей, 

высказывать свое отношение к персонажам и их поступкам. 

Разучивание. 

С помощью воспитателя запоминает стихотворение, объемом 3 – 4 четверостишия. Способен сделать выбор в пользу одного из 

доступных способов запоминания. Проявляет чуткость и эмоциональную отзывчивость к поэтическому слову. 

Кругозор, эрудированность. 

Пользуясь поддержкой со стороны воспитателя способен объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Пытается объяснить значение сложных для восприятия образов и слов. Совместно с воспитателем изучает 

информацию, способствующую полноценному восприятию литературного произведения (исторические справки, работа со словарями, 

энциклопедиями, видеоэкскурсии). 

Уровень развития читательской компетентности. 

Узнает и называет нескольких авторов литературных произведений. Способен называть 1-2 произведения каждого из них, а также 

правильно определять направление их творчества (поэт, писатель, сказочник). Всегда обращает внимание на название произведения, с 

помощью воспитателя пытается его анализировать, объяснить выбор автора. Узнает работы и называет 2 – 3 иллюстраторов детской книги. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

При сопровождении со стороны воспитателя демонстрирует следующие художественно – речевые исполнительские навыки: 

эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию 

литературной фразы. 

Творчество. 

Совместно с воспитателем или родителями сочиняет небольшие истории, сказки, четверостишия. При поддержке со стороны 

воспитателя выполняет творческие задания в контексте изучаемого произведения. Способен к творческой интерпретации поведения 

отдельных персонажей или событий (эпизодов) литературного произведения. Участвует в литературных вечерах, посвященных творчеству 

знаменитых поэтов и писателей, театральных спектаклях и постановках. Совместно с воспитателем участвует в процессе создания книги в 

условиях детского сада (в рамках проектной деятельности). 

Субъектная (самостоятельная, активная) позиция детей в различных видах деятельности определяется на основе комплексного изучения 

индивидуальных профилей развития ребенка за период пребывания в ДОУ. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Обязательная часть. 
 

Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

««Познавательное развитие» 
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Обязательная часть 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Приобщение к социально-культурным ценностям 

 

2 младшая группа 

с. 141 

 

2 младшая группа 

с. 146 

 

Средняя группа 

с. 142 

Средняя группа 

с. 146 

Старшая группа 

с. 143 

Старшая группа 

с. 147 

Подготовительная к школе 

группа  

с. 144 

 

Подготовительная к школе 

группа  

с. 148 

 

Формирование ЭМП Ознакомление с миром природы 

 

2 младшая группа 

с. 149 

2 младшая группа 

с. 157 

Средняя группа 

с. 150 

Средняя группа 

с. 159 

Старшая группа 

с. 152 

Старшая группа 

с. 160 

Подготовительная к школе 

группа 

с. 154 

Подготовительная к школе 

группа  

с. 161 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание интеллектуальной карты для проектирования образовательной деятельности с воспитанниками групп 

Взаимодействие с воспитанниками 

Коллективные формы 

со всеми воспитанниками 

наблюдения 
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экскурсии 

исследование предметов окружающего мира и экспериментирование с ними 

решение проблемных ситуаций 

коллекционирование 

моделирование 

деятельность в подгруппах и микрогруппах 

мини опыты 

миниисследования 

организация познавательно-исследовательской деятельности по интересам 

индивидуальные формы 

поддержка детской инициативы 

поощрение проявления любознательности 

поощрение уточнений, вопросов, комментариев ребенка 

поощрение попыток самостоятельно найти решение, сформулировать вывод 

поощрение предложений нестандартных подходов к решению проблемы, необычных вариантов решения 

преодоление возникающих затруднений 

выявление затруднений 

разработка решений по их преодолению 

построение индивидуального образовательного маршрута, отражение его в рабочей программе 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

взаимодействие с родителями 

познавательные классы для родителей 

познавательные семейные проекты 

привлечение родителей к созданию тематической ППС 

выявление индивидуальных образовательных потребностей 

совместные конференции и тематические бриффинги познавательного характера 

познавательные мастер-классы 

взаимодействие с социальными партнерами 

экскурсии 
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посещение культурно-массовых мероприятий в рамках образовательных тем 

Реализация образовательной области средствами проектных технологий 

информационные проекты 

познавательно-исследовательские проекты 

Реализуемые образовательные темы 

Хочу все знать! 

Удивительные места нашей планеты 

Что будет если… 

Мир вокруг нас 

Моделирование ППС 

создание условий для познавательно-исследовательской деятельности 

мобильные лаборатории 

создание условий для познавательно-исследовательской деятельности в условиях ДОУ и на игровых площадках 

создание информационного банка опытов и экспериментов в рамках осваиваемых образовательных тем 

познавательная литература, иллюстрации, схемы, модели, познавательные фильмы, презентации, исторические справки 

создание условий для актуализации накопленного детьми опыта 

организация пространства для формирования воспитанниками информационного поля осваиваемой темы 

фото и видеоматериалы, собранные воспитателем в процессе освоения детьми образовательной темы 

презентации, обмен опытом 

создание условий для проявления познавательных инициатив 

формирование портфолио достижений 

участие в конкурсах познавательной направленности различного уровня 

Организация деятельности ДОУ в итоговые дни 

День открытий 

что нового узнали и освоили дети в процессе реализации образовательной темы? (уровень обобщения и актуализации 

накопленного опыта) 

День путешествий 

какие путешествия совершили дети совместно с воспитателем в процессе освоения образовательной темы? 

День натуралиста 



33 
 

что интересного мы открыли о мире природы в процессе освоения образовательной темы? 

День обмена опытом 

каким опытом готовы поделиться воспитанники (или возрастная группа)после освоения образовательной темы 

Проектирование интегративных задач 

приближение к цели средствами двигательной деятельности 

приближение к цели средствами познавательно-исследовательской деятельности 

приближение к цели средствами коммуникативной деятельности 

приближение к цели средствами конструктивной деятельности 

приближение к цели средствами изобразительной деятельности 

приближение к цели средствами восприятия художественной литературы и фольклора 

приближение к цели средствами игровой деятельности 

приближение к цели средствами трудовой деятельности 

приближение к цели средствами музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 
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Обязательная часть. 
Приобщение к искусству Изобразительная деятельность 

 
2 младшая группа 

с. 178 

 

2 младшая группа 

с. 183 

 
Средняя группа 

с. 178 

 

Средняя группа 

с. 185 

 
Старшая группа 

с. 179 

 

Старшая группа 

с. 187 

 
Подготовительная к школе группа 

с. 180 

 

Подготовительная к школе группа 

с. 192 

 
Конструктивно-модельная деятельность Музыкально-художественная деятельность 

2 младшая группа 

с. 196 

 

2 младшая группа 

с. 199 

 
Средняя группа 

с. 197 

 

Средняя группа 

с. 201 

 
Старшая группа 

с. 197 

 

Старшая группа 

с. 202 

 
Подготовительная к школе группа 

с. 198 
Подготовительная к школе группа 

с. 203 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание интеллектуальной карты для проектирования образовательной деятельности в группах 
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общеразвивающей направленности. 

Взаимодействие с воспитанниками. 

коллективные формы со всеми воспитанниками 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

творческие мастер-классы 

организация выставок и презентаций творческих работ воспитанников 

изучение свойств артматериалов 

освоение изобразительных техник 

организация деятельности по восприятию произведений искусства (музыкальные произведения, литературно- 

художественные произведения и др.) 

организация деятельности в подгруппах и микрогруппах 

работа с репродукциями и иллюстрациями 

сравнение свойств артматериалов, творческое экспериментирование 

организация восприятия произведений искусства по интересам 

Индивидуальные формы 

поддержка детской инициативы 

поощрение инициативы творческого использования и комбинирования артматериалов при выполнении тематических 

работ 

быстрое и осознанное принятие решений в процессе ситуаций выбора 

проявления любознательности и интереса к различным видам искусства 

преодоление возникающих затруднений 

выявление затруднений 

разработка решений по их преодолению 

построение индивидуального образовательного маршрута с учетом выявленных затруднений 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

взаимодействие с родителями 

посещение культурных мероприятий 

мастер-классы 

взаимодействие с социальными партнерами ДОУ 
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приобщение к культурным традициям 

формирование интереса к различным видам искусства 

Реализация образовательной области средствами проектных технологий 

творческие индивидуальные и семейные проекты 

практикоориентированные проекты эстетической направленности 

информационные проекты эстетической направленности 

Реализуемые образовательные темы 

Вернисаж 

Разноцветная палитра 

Это чудо – красота 

Творческая мастерская 

Моделирование ППС 

создание условий для творческой деятельности 

организация мастерской 

различные арт-материалы 

репродукции, картины, произведения искусства, музыкальные произведения, литературные произведения 

организация пространства для выставки творческих работ воспитанников 

создание условий для актуализации накопленного опыта 

организация презентации творческих работ воспитанников 

организация социального взаимодействия воспитанников ДОУ 

подготовка и участие в тематических праздниках 

создание условий для проявления творческих инициатив 

организация и проведение конкурсов на уровне группы 

привлечение к участию к творческих конкурсах различного уровня 

распространение информации о достижениях воспитанниках (например, на сайте ДОУ) 

Организация деятельности ДОУ в итоговые дни 

День живописи 

обобщение темы средствами изобразительной деятельности 

День скульптуры и архитектуры 
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обобщение темы средствами лепки, моделирования или конструирования 

День мастеров 

обобщение темы средствами народно-прикладного искусства и ремесел 

День театра 

обобщение темы средствами театрального искусства 

Проектирование интегративных задач 

приближение к цели средствами двигательной деятельности 

приближение к цели средствами познавательно-исследовательской деятельности 

приближение к цели средствами коммуникативной деятельности 

приближение к цели средствами игровой деятельности 

приближение к цели средствами конструктивной деятельности 

приближение к цели средствами трудовой деятельности 

приближение к цели средствами восприятия художественной литературы и фольклора 

приближение к цели средствами изобразительной деятельности 

приближение к цели средствами музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Физическое  развитие» 
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Обязательная часть. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Физическая культура 

 

2 младшая группа 

с. 206 

 

2 младшая группа 

с. 209 

 
Средняя группа 

с. 207 

Старшая группа 

с. 207 

 

Средняя группа 

с. 210 

Старшая группа 

с. 211 

 
Подготовительная к школе 

группа с. 208 
Подготовительная к школе 

группа с. 212 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание интеллектуальной карты для проектирования образовательной деятельности с воспитанниками групп 

общеразвивающей направленности 

Взаимодействие с воспитанниками 

коллективные формы организации деятельности 

со всеми воспитанниками 

игровые упражнения 

игры с правилами 

подвижные дидактические игры 

соревнования 

реализация здоровьесберегающих технологий 

деятельность в подгруппах и микрогруппах 
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выполнение упражнений 

организация двигательной деятельности по интересам и способностям 

индивидуальные формы организации деятельности 

поддержка детской инициативы 

поощрение проявления интереса к двигательной деятельности 

поощрения стремления соблюдать установленные правила 

стимулирование и поощрение проявления организаторских способностей и инициатив 

преодоление возникающих затруднений 

выявление затруднений 

разработка решений по их преодолению 

построение индивидуального образовательного маршрута с учетом выявленных особенностей развития и его отражение 

в рабочей программе 

взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

взаимодействие с родителями 

семейные матчи 

семейные соревнования, конкурсы и эстафеты 

спортивные мастер-классы 

выявление и презентация семейного опыта, связанного со спортом, активным отдыхом и оздоровлением 

взаимодействие с социальными партнерами 

посещение спортивных объектов 

приглашение спортсменов и спортивных деятелей 

Реализация образовательной области средствами проектных технологий 

реализация проектов, направленных на формирование ЗОЖ 

реализация проектов, направленных на создание и апробацию тематических условий или оборудования для 

двигательной деятельности и занятия спортом 

реализуемые образовательные темы 

Раз, два, три, четыре, пять - мы идем играть! 

Веселые старты 

Если хочешь быть здоров 
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В мире спортивных соревнований 

моделирование ППС 

создание условий для организации двигательной деятельности 

размещение оборудования для двигательной деятельности 

создание мобильных игровых зон для двигательной деятельности 

повышение двигательной плотности 

создание условий для актуализации двигательного опыта 

использование нового и нетрадиционного оборудования 

организация полос препятствий 

организация пространства для развития меткости, глазомера, выносливости 

наличие атрибутов для спортивных упражнений и подвижных игр 

создание условий для формирования активной позиции в деятельности 

привлечение воспитанников из других групп для организации и участия в двигательной деятельности 

создание картотеки освоенных подвижных игр и упражнений 

использование мультимедийных средств для расширения представлений воспитанников о спорте, физической культуре 

и здоровом образе жизни 

организация деятельности ДОУ в итоговые дни 

день подвижных игр 

обобщение и актуализация двигательного опыта воспитанников средствами подвижных игр, освоенных в процессе 

реализации темы 

день здоровья 

обобщение и актуализация опыта по использованию здоровьесберегающих технологий и освоению норм и правил ЗОЖ 

день эстафет 

Создание и апробация полос препятствий, организация спортивных мероприятий в рамках реализуемой темы 

день спортивных достижений 

обобщение спортивных достижений воспитанников, их наглядная демонстрация, обсуждение, рефлексия 

Проектирование интегративных задач 

приближение к цели средствами двигательной деятельности 

приближение к цели средствами познавательно-исследовательской деятельности 
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приближение к цели средствами коммуникативной деятельности 

приближение к цели средствами игровой деятельности 

приближение к цели средствами конструктивной деятельности 

приближение к цели средствами трудовой деятельности 

приближение к цели средствами восприятия художественной литературы и фольклора 

приближение к цели средствами изобразительной деятельности 

приближение к цели средствами музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

Обязательная часть. 
Развитие речи Художественная 

литература 
Звуковая культура речи 
 

 

Грамматический строй 

речи 
Связная речь 

 

2 младшая группа 

с. 166 

 

2 младшая группа 

с. 174 

 

2 младшая группа 

с. 167 

 

2 младшая группа 

с. 167 

 

2 младшая группа 

с. 168 

Средняя группа 

с. 168 

 

Средняя группа 

с. 174 

 

Средняя группа 

с. 169 

 

Средняя группа 

с. 169 
Средняя группа 

с. 169 

 
Старшая группа 

с. 170 

 

Старшая группа 

с. 174 

 

Старшая группа 

с. 170 

 

Старшая группа 

с. 170 

 

Старшая группа 

с. 171 

 
Подготовительная к школе 

группа 

с. 171 

Подготовительная к школе 

группа 

с. 175 

Подготовительная к школе 

группа 

с. 172 

 

Подготовительная к школе 

группа 

с. 172 

 

Подготовительная к школе 

группа 

с. 172 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание интеллектуальной карты для проектирования образовательной деятельности с воспитанниками 

общеразвивающей направленности. 

Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 
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Взаимодействие с воспитанниками 

коллективные формы 

со всеми воспитанниками 

восприятие художественной литературы и фольклора 

беседы в контексте осваиваемой темы 

речевые ситуации 

освоение технологий составления загадок в рамках осваиваемой темы 

отгадывание загадок 

обсуждение 

разучивание 

ситуативный разговор 

организации деятельности в подгруппах и микрогруппах 

деятельность по интересам 

ситуации общения 

составление загадок в условиях подгрупп и микрогрупп 

словотворчество 

наглядно-схематическое моделирование 

индивидуальные формы 

работа по затруднениям 

выявление затруднений 

разработка решений по их преодолению 

построение индивидуального образовательного маршрута, отражение его в рабочей программе 

поддержка детской инициативы 

поддерживать проявления интереса к книге 

поощрять активное участие воспитанников в беседах и обсуждениях 

поддерживать и поощрять желание создавать творческие речевые продукты 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

взаимодействие с родителями 

представления семейных театров 
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семейный читальный зал 

семейное речевое творчество 

семейные проекты 

участие в общественных акциях и социальных программах 

участие в литературных и творческих конкурсах 

взаимодействие с социальными партнерами 

посещение музеев и библиотек 

мастер-классы актерского мастерства и выразительного чтения литературных произведений 

Реализация образовательной области средствами проектных технологий 

проекты на основе книготворчества 

исследовательские лингвистические проекты 

проекты, направленные на речевое развитие средствами ИКТ (электронная книга) 

Реализуемые образовательные темы 

опиши и расскажи 

где прячется буква 

волшебный мир книг 

давай поговорим 

Моделирование ППС 

создание условий для речевой деятельности 

визуализированные планы речевых высказываний 

стимульный речевой материал 

художественная и познавательная литература в рамках темы 

организация пространства для обсуждения и общения 

аудиокниги и экранизации литературных произведений в рамках реализуемой темы 

создание условий для актуализации речевого опыта 

различные виды театра (марионетки, бибабо, теневой и т.п.) 

речевые перформансы 

презентация речевых продуктов 

ширмы, костюмы для минипостановок и инсценировок 
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создание условий для речевого творчества 

организация пространства для фиксации достижений воспитанников в речевой деятельности 

презентация творческих речевых продуктов 

организация пространства для речевого экспериментирования 

речевые альбомы 

Организация деятельности ДОУ в итоговые дни 

день словарей 

уровень актуализации и обобщения всех новых слов, которые узнал ребенок в процессе освоения образовательной темы 

день сочинительства 

день актуализации образовательной темы на основе создания творческих речевых продуктов 

день книги 

день актуализации произведений художественной литературы и фольклора, освоенных в процессе реализации 

образовательной темы 

день увлекательных бесед 

день строится на основе актуализации речевого и информационного опыта, накопленного в процессе освоения 

образовательной темы 

Проектирование интегративных задач 

приближение к цели средствами двигательной деятельности 

приближение к цели средствами познавательно-исследовательской деятельности 

приближение к цели средствами коммуникативной деятельности 

приближение к цели средствами игровой деятельности 

приближение к цели средствами трудовой деятельности 

приближение к цели средствами конструктивной деятельности 

приближение к цели средствами восприятия художественной литературы и фольклора 

приближение к цели средствами музыкальной деятельности 

приближение к цели средствами изобразительной деятельности. 

 

 

 
Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Обязательная часть. 
Социализация. Развитие 

общения. Нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе. 

Патриотическое воспитание 

 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. Трудовое 

воспитание 

 

Формирование основ 

безопасности 

2 младшая группа 

с. 122 

 

2 младшая группа 

с. 124 

 

2 младшая группа 

с. 129 

 

2 младшая группа 

с. 135 

 
Средняя группа 

с. 122 

 

Средняя группа 

с. 125 

 

Средняя группа 

с. 130 

 

Средняя группа 

с. 135 

Старшая группа 

с. 122 

 

Старшая группа 

с. 126 

 

Старшая группа 

с. 131 

 

Старшая группа 

с. 136 

 
Подготовительная к школе группа 

с. 123 
Подготовительная к школе группа 

с. 127 
Подготовительная к школе группа 

с. 133 

 

Подготовительная к школе 

группа 

с. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры 

 
Театрализованные игры  Дидактические игры 
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2 младшая группа 

с. 214 

 

2 младшая группа 

с. 215 

 

2 младшая группа 

с. 215 

 

2 младшая группа 

с. 215 

 
Средняя группа 

с. 216 

 

Средняя группа 

с. 216 

 

Средняя группа 

с. 216 

 

Средняя группа 

с. 217 

Старшая группа 

с. 217 

 

Старшая группа 

с. 218 

 

Старшая группа 

с. 218 

 

Старшая группа 

с. 218 

 
Подготовительная к школе группа 

с. 219 
Подготовительная к школе группа 

с. 220 
Подготовительная к школе группа 

с. 220 

 

Подготовительная к школе группа 

с. 220 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание интеллектуальной карты для проектирования образовательной деятельности с воспитанниками групп 

общеразвивающей направленности. 

Взаимодействие с воспитанниками 

коллективные формы организации деятельности 

со всеми воспитанниками 

игры-путешествия 

совместные игры 

игры в круге 

сюжетные игры 

режиссерские игры 

игровые упражнения 

пары, подгруппы и микрогруппы 

настольные игры 

дидактические игры 

сюжетно-ролевые игры 

индивидуальные формы организации деятельности 

поддержка детской инициативы в игровой деятельности 



47 
 

поощрение участия в организации игр 

стимулирование игрового творчества 

проявление положительной мотивации и активности в процессе игровой деятельности 

работа по преодолению возникающих затруднений 

выявление затруднений 

разработка решений по их преодолению 

построение индивидуального образовательного маршрута с учетом выявленных особенностей развития и отражение его 

в рабочей программе 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

 

организация взаимодействия с родителями 

мастерские общения 

семейные досуги 

изучение и презентация опыта семейного воспитания 

семейные традиции 

мастер-классы по освоению новых социальных ролей 

участие в акциях социальной направленности 

организация взаимодействия с социальными партнерами 

посещение социальных объектов 

приглашение интересных с точки зрения освоения образовательной темы гостей 

изучение культурных традиций и праздников 

Реализация образовательной области средствами проектных технологий 

проекты социальной направленности в контексте осваиваемой темы 

нормативные проекты в контексте осваиваемой темы 

 

 

Реализуемые образовательные темы 

Добрые традиции 
Взрослые и дети 
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Детский сад и я 

Если рядом с тобой друг... 

Моделирование ППС 

создание условий для игровой деятельности 

игровые наборы 

варианты игровых сюжетов в рамках темы 

атрибуты для игровой деятельности, в т.ч. предметы-заместители 

создание условий для освоения социальных ролей 

фотоматериалы по теме 

тематические иллюстративные материалы 

специальные атрибуты 

мультимедийные средства 

создание условий для взаимодействия детей в больших и малых подгруппах 

организация мобильного игрового пространства для взаимодействия в групповом помещении 

организация мобильного игрового пространства на игровых площадках 

Организация деятельности в итоговые дни 

День игры 

обобщение и актуализация игрового опыта воспитанников 

День коллективного творчества 

день строится на основе выполнения коллективных творческих работ, помогающих актуализировать накопленную 

информацию по теме средствами различных видов детской деятельности 

День полезных дел 

какие полезные дела и поступки мы совершили в процессе освоения темы, что еще можно успеть? 

День семьи/день группы/день детского сада 

день актуализации социального опыта детей, может быть построен на основе взаимодействия в рамках осваиваемой 

темы 

со взрослыми, сверстниками или воспитанниками младших и старших групп 

Проектирование интегративных задач 

приближение к цели средствами двигательной деятельности 
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приближение к цели средствами познавательно-исследовательской деятельности 

приближение к цели средствами коммуникативной деятельности 

приближение к цели средствами игровой деятельности 

приближение к цели средствами трудовой деятельности 

приближение к цели средствами конструктивной деятельности 

приближение к цели средствами изобразительной деятельности 

приближение к цели средствами восприятия художественной литературы и фольклора 

приближение к цели средствами музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы. 

Деятельность по реализации Образовательной программы осуществляется в трех групповых помещениях, не 
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оборудованных спальнями и дополнительном помещении (информационно-– методический кабинет). Все помещения 

соответствуют санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Противопожарная безопасность помещений обеспечивается охранно-пожарной сигнализацией «Гранит», системой 

аварийного освещения. В каждом помещении предусмотрены эвакуационные выходы (основные и запасные) и средства 

тушения пожара. 

Предметно – пространственная развивающая среда групповых помещений направлена на создание условий для развития 

детских видов деятельности. Подробные рекомендации по ее проектированию при освоении образовательных областей 

представлены в интеллектуальных картах. 

В двух возрастных группах организовано автоматизированное рабочее место педагога, которое включает в себя ноутбук 

или комьютер с современным программным обеспечением. Автоматизированное рабочее место позволяет воспитателю 

эффективно проектировать содержание рабочей программы, вести необходимую документацию, а также использовать 

мульмедийные и интерактивные средства в процессе совместной деятельности с детьми и родителями. 

На территории детского сада также имеются условия для организации детских видов деятельности. Имеются игровые 

площадки, оборудованные теневыми навесами и малыми игровыми формами. Имеется спортивная площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Обязательная часть. 

Общие сведения об учебно-методическом сопровождении с. 212 
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программы 

Учебно-методической комплект к программе «От рождения до школы» (перечень) 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

мет. пособия – с. 320 

наглядно-дидактические пособия – с. 320 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

мет. пособия – с. 321 

Формирование основ безопасности 

мет. пособия – с. 321 

наглядно-дидактические пособия – с.321 

Игровая деятельность 

мет. пособия – с. 321 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

мет. пособия – с. 321 

ЭОР – с. 322 

наглядно-дидактические пособия – с. 322 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным 

миром 

мет. пособия – с. 322 

ЭОР – с. 322 

наглядно-дидактические пособия – с. 322 

Формирование ЭМП 

мет. пособия – с. 323 

ЭОР – с. 323 

рабочие тетради – с. 323 

наглядно-дидактические пособия – с.323 

Ознакомление с миром природы 

мет. пособия – с. 324 

ЭОР – с. 324 

наглядно-дидактические пособия – с. 324 

Образовательная область «Речевое развитие» 

мет. пособия – с. 325 

ЭОР – с. 325 

рабочие тетради – с. 325 

наглядно-дидактические пособия – с. 325 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

мет. пособия – с.326 

хрестоматии – с. 327 

ЭОР – с. 327 

наглядно-дидактические пособия – с. 327 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

мет. пособия – с. 328 

 наглядно-дидактические пособия – с. 328 
 

мет. пособия – с. 328 
 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа семи гномов» - с. 329  

  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Образовательная 

область 

 

Парциальные программы, направленные на эффективную реализацию 

образовательных областей 

 

Наличие Доступность 

 

Физическая 

культура 
 

М. Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка». 

Е. Картушина «Зеленый огонек здоровья». Программа оздоровления 

дошкольников. 

Анисимова М.С.  Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

М..Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. 
 

Методический 

кабинет 

Свободный доступ 

по 

мере 

необходимости 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры». 

В.А. Шипунова. Детская безопасность. ОБЖ. 

В.А. Шипунова. И.А. Лыкова. Азбука безопасного общения и поведения. 

Л.М. Кларина, А.А. Прилуцкая «Дети и дорога:основы безопасности» 

О.Ю. Епанчинцева. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста. 

Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском 

саду и семье. 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина. Играют девочки. Гендерный подход в 

образовании. 

Методический 

кабинет 

Свободный доступ 

по 

мере 

необходимости 
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И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина. Играют мальчики. Гендерный подход в 

образовании 

 
 

Познавательное 

развитие 
 

Петерсон Л.Г. Раз-ступенька, два-ступенька. Методические рекомендации. 

Г. П. Тугушева. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

Н.А. Рыжова, И.А. Лыкова. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. 

С.Н. Николаева. Юный эколог. 

Методический 

кабинет 

Свободный доступ 

по 

мере 

необходимости 

В рамках предшкольной подготовки 
 

Кронтик учится считать 

(автор Р. Г. Чуракова); 

Кронтик учится рисовать фигуры 

(авторы О. А. Захарова, Р. Г. Чуракова ); 
 

Методический 

кабинет 

Свободный доступ 

по 

мере 

необходимости 

1 УМК 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

 

тетрадь на каждого 

ребенка  

Речевое развитие О. С. Ушакова. Развитие речи. 

М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду» 

Е.А. Судакова Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. 

Л.И. Зайцева. Речевые, ритмические и релаксационные игры для 

дошкольников. 

 
 

Методический 

кабинет  

Свободный доступ 

по 

мере 

необходимости 

 

В рамках предшкольной подготовки 

 

Друзья Кронтика учатся читать Методический Свободный доступ 
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(авторы И. С. Руковишников, Т. Г. Раджувейт). 

Кронтик учится слушать и рассуждать 

(авторы О. В. Малаховская, Н. А. Чуракова) 

кабинет по 

мере 

необходимости 

1 УМК 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

 

тетрадь на каждого 

ребенка  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки» программа развития 

художественной и творческой деятельности дошкольников 

О. П. Радынова Музыкальные шедевры. Программа музыкального развития 

детей 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 

Методический 

кабинет  

Свободный доступ 

по 

мере 

необходимости 

 

В рамках предшкольной подготовки 

 

Кронтик в музее. История с волшебной палочкой 

(авторы Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская ) 

Кронтик в музее. Как там – внутри картин ? 

(авторы Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская ) 

Кронтик осваивает звуки 

(авторы Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская ) 

Методический 

кабинет 

Свободный доступ 

по 

мере 

необходимости 

1 УМК 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

 

тетрадь на каждого 

ребенка  
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3.3. Организация режима пребывания детей в муниципальном казенном дошкольном образовательном 

учреждении «Рогачевский детский сад» 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
 

Режим дня II младшей группы (3-4 года) 
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, спокойные игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 
Прием детей, осмотр, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 



56 
 

Подготовка ко сну, дневной сон, гимнастика после сна 12.50-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Уплотненный полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.35-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.40 

Спокойные игры, уход детей домой 18.40-19.00 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 
Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.40 

Игры, трудовая деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, уход детей домой 18.40-19.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.40 

Игры, трудовая и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной литературы 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации образовательной деятельности по реализации Образовательной программы 

МКДОУ 

«Рогачевский детский сад». 
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3.4.1. Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности МКДОУ «Рогачевский детский 

сад». Календарно – тематический план образовательной деятельности на 2015 – 2016 гг 
Образовательная тема, реализуемая в дошкольных группах Сроки реализации 
1. Раз, два, три, четыре, пять – мы идем играть! 

 
17.08-28.08 

2. Хочу все знать! 31.08-11.09 
3. Вернисаж 14.09-25.09 

4. Опиши и расскажи 28.09-09.10 

5. Добрые традиции 12.10-23.10 

 

1. Удивительные места нашей планеты 26.10-06.11 

2. Взрослые и дети 09.11-20.11 

3. Если хочешь быть здоров 23.11-04.12 

4. Где прячется буква 07.12-18.12 

5. Творческая мастерская 21.12-31.12 
 

Каникулярный период с 01.01.2016г. – 08.01.2016г 

1. Что будет, если… 11.01-22.01 
2. Это Чудо - Красота 25.01-05.02 
3. Веселые старты 08.02-19.02 
 4. Волшебный мир книг 22.02-04.03 
5. Детский сад и Я 09.03-18.03 

 

1. Мир вокруг нас 21.03-01.04 
2. Разноцветная палитра 04.04-15.04 
3. В мире спортивных соревнований 18.04-29.04 



59 
 

4. Давай, поговорим! 03.05-13.05 
5. Если рядом с тобой друг 16.05-27.05 

 3.4.3. Особенности проектирования образовательной деятельности по реализации Образовательной программы 

МКДОУ «Рогачевский детский сад». 

Содержание образовательной деятельности по реализации Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский 

сад» отражается в рабочей программе педагогического работника. Рабочие программы 

разрабатываются воспитателями возрастных групп и другими педагогическими работниками, реализующими 

Образовательную программу МКДОУ «Рогачевский детский сад». Рабочие программы являются 

инструментом, позволяющим оценить эффективность реализации Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский 

детский сад» педагогическими работниками. Рабочие программы разрабатываются на основе следующей 

структуры: 

пояснительная записка; 

календарно-тематический план образовательной деятельности на текущий период, представленный в 

Образовательной программе МКДОУ «Рогачевский детский сад»; 

цели и задачи образовательной деятельности, решаемые в контексте реализуемой темы; 

интеллектуальная карта тематического пространства реализуемой образовательной темы; 

сценарии жизнедеятельности возрастной группы в рамках осваиваемой образовательной темы (с обозначенными 

образовательными маршрутами); 

профессиональная рефлексия реализованной образовательной деятельности; 

приложения. 

Для проектирования сценариев жизнедеятельности воспитанников возрастных групп используются специально 

разработанные матрицы, которые позволяют не только проектировать содержание образовательной деятельности с 

детьми, но и отражать образовательные маршруты, освоенные дошкольниками в контексте реализуемой 

образовательной темы, 

отображать взаимосвязь видов деятельности, реализуемы в течение дня. Матрица позволяет анализировать содержание, 

определяемое педагогом для реализации образовательной темы, эффективность образовательных маршрутов, освоенных 

воспитанниками, выявление и преодоление возникающих затруднений, организацию игровой деятельности в процессе 

реализуемой темы, а также взаимодействие педагогов с родителями и социальными партнерами ДОУ. В тоже время 
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использование матрицы позволяет практически не ограничивать творческую активность педагога, способствует 

проявлению его субъектной позиции и содействует его профессиональному самосовершенствованию. 

В том случае, если воспитатель принял решение реализовывать образовательную тему средствами проектных 

технологий, то при разработке сценариев жизнедеятельности воспитанников, он использует представленную 

матрицу, для того, чтобы отражать в ней деятельность по реализации проекта. 

На этапе завершения реализации образовательной темы педагогические работники осуществляют профессиональную 

рефлексию своей деятельности. Информация о качественном анализе осуществленной деятельности отражается в 

специально разработанных таблицах, являющихся обязательным структурным элементом рабочих программ. 

3.4.4. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий в рамках реализации 

Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский сад». 

Обязательная часть. 

Примерный перечень праздников и развлечений. 

 2 младшая средняя старшая подготовительная к 

школе группа 

 

Праздники 

 
с. 274 с. 274 с. 275 с. 276 

Тематические праздники 

и развлечения 

 

с. 274 с. 274 с. 275 с. 276 

Театрализованные 

представления 
с. 274 с. 275 с. 275 с. 276 

Спортивные 

развлечения 
с. 274 с. 275 с. 275 с. 276 

Забавы с. 274 с. 275 с. 276 - 
Музыкально- 

литературные 

развлечения 

с. 274 - с. 275 - 

Фокусы с. 274 с. 275 - - 
Русское народное 

творчество 
- с. 275 с. 275 с. 276 
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Концерты - с. 275 с. 275 с. 276 
КВН и викторины - - с. 275 с. 276 

Музыкально- 

литературные 

композиции 

 

- - - с. 276 

Декоративно- 

прикладное искусство 
 

- - - с. 276 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Система итоговых дней в рамках освоения тем образовательных областей. 

 
Итоговые дни освоения тем образовательной области «Познавательное развитие» 

День открытий День путешествий День натуралиста День обмена опытом 
Итоговые дни освоения тем образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

День живописи День скульптуры и 

архитектуры 

 

День мастеров День театра 

Итоговые дни освоения тем образовательной области «Физическое развитие» 
День подвижной игры 

 

День здоровья День эстафет День спортивных 

достижений 

Итоговые дни освоения тем образовательной области «Речевое развитие» 
День словарей День сочинительства День книги День общения 

Итоговые дни освоения тем образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
День игры День коллективного 

творчества 

День полезных дел День семьи/группы/ 

детского сада 
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3.4.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 

Обязательная часть. 

Организация предметно – пространственной среды. 

 

раздел Примерной программы 

 

номер страницы 

 
Особенности организации предметно – пространственной среды с. 209 

Основные требования к организации среды с. 209 

Основные принципы организации среды с. 210 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Развивающая предметно - пространственная среда в МКДОУ «Рогачевский детский сад» 

направлена на эффективную реализацию Образовательной программы, проектируется на основе реализуемых 

образовательных тем и учитывает следующие условия: 

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников возрастных групп; 

учет особых образовательных потребностей воспитанников возрастных групп и их родителей (законных 

представителей); 

отражение содержания реализуемой образовательной темы; 

комплексирование по принципу досказанности; 

стремление к максимально возможному эффективному использованию имеющегося пространства; 

организация пространства для накопления опыта в детских видах деятельности; 

соответствие принципам построения предметно - пространственной развивающей среды, изложенным в ФГОС 

дошкольного образования (безопасность, вариативность, насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность и доступность). 

К формированию предметно-пространственной развивающей среды, способствующей эффективной реализации 

Образовательной программы могут привлекаться родители (законные представители) воспитанников, а также 

социальные партнеры МКДОУ «Рогачевский детский сад». 
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4. Дополнительный раздел. 

Презентация Образовательной программы МКДОУ «Рогачевский детский сад» 

 

Образовательная программа направлена на всестороннее развитие детей следующих возрастных категорий: 

 

от 3 до 7 лет (группы общеразвивающей направленности). 

 

В качестве Примерной программы 

использовался проект Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под общ. ред. Н. Е. Вераксы 

 

 

Отличительной особенностью 

Образовательной программы МКДОУ 

«Рогачевский детский сад» является единое тематическое 

развивающее пространство. 

 

 

Тема интересна и понятна ребенку. Она 

позволяет воспитателю увлекательно 

организовывать образовательную 

деятельность с воспитанниками. 
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Образовательные темы разработаны в 

соответствии с пятью образовательными 

областями ФГОС дошкольного образования: 

Познавательное развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие; 

Речевое развитие; 

Социально – коммуникативное развитие. 

 

 

Каждая образовательная тема реализуется 

посредством создания условий для 

приобретения детьми опыта в детских 

видах деятельности. 

 

Виды детской деятельности для детей 3-7 лет 
игровая деятельность; 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 

познавательно – исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала (конструкторы, 

модули, бумага, природный и иной материал); 
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изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная деятельность. 

 

В рамках реализуемого тематического 

развивающего пространства 

осуществляется предшкольная подготовка 

воспитанников детского сада. 

Предшкольная подготовка реализуется на 

основе инновационных программных 

продуктов нового поколения. 

 

Освоение парциальных программ по 

предшкольной подготовке позволяет 

сформировать у воспитанников 

универсальные предпосылки учебной 

деятельности, обеспечивающие успешное 

обучение на ступени начального общего 

образования 
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Качественное освоение воспитанниками 

Образовательной программы возможно 

только при условии взаимодействия 

детского сада и семьи при ее реализации. 

Мы предлагаем следующие формы 

сотрудничества: 

 

В рамках освоения тем образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

познавательные классы для родителей; 

познавательные семейные проекты; 

познавательные мастер – классы; 

экскурсии; 

посещение музеев; 

и др. 

 

 

В рамках освоения тем образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

посещение культурных мероприятий, фестивалей, 

выставок; 

посещение выставок работ, выполненных 

воспитанниками; 

мастер – классы по освоению изобразительных 

техник; 
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мастер – классы по конструированию; 

участие в творческих конкурсах; 

и др. 

 

 

 

В рамках освоения тем образовательной области 

«Физическое развитие»: 

семейные матчи; 

семейные соревнования, конкурсы, эстафеты; 

спортивные и оздоровительные мастер- 

классы; 

презентация семейного опыта, связанного со 

спортом, активным отдыхом и оздоровлением; 

совместное посещение спортивных объектов; 

и др. 

 

В рамках освоения тем образовательной области 

«Речевое развитие»: 

представления семейных театров; 

семейный читальный зал; 

семейное речевое творчество; 

семейные проекты; 

участие в литературных и творческих 

конкурсах; 
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посещение музеев книги и библиотек; 

и др. 

 

 

В рамках освоения тем образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

мастерские общения; 

семейные досуги; 

изучение и презентация опыта семейного 

воспитания; 

ознакомление с семейными традициями; 

участие в общественных акциях социальной 

направленности; 

мастер – классы по освоению социальных ролей; 

и др. 


