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I. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы дошкольного образования 

 
В структуре муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 в качестве обособленного структурного подразделения 
действует детский сад «Умка» (далее Детский сад). 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 16. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАОУ СОШ № 16. 
Тип - образовательная организация. 
Вид - общеразвивающая направленность. 
Место нахождения учреждения: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 96. 
Почтовый адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Луначарского, 96. 

 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ СОШ № 16 структурного подразделения детского сада «Умка» (далее 
Программа), разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с  изменениями  и  дополнениями  от:  07.05.13,  07.06.13,  02.07.13,      23.07.13, 
25.11.13 ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155) (далее ФГОС ДО); 

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об 
утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПИН» 2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 
г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

Программа разработана рабочей группой педагогов в соответствии с Уставом МАОУ 
СОШ № 16 (ОГРН 1026601101603 от 05.11.2013, утверждѐн приказом Отдела образования 
администрации ГО Карпинск от 25.10.2013 № 206-д). 
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Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В Детском саду Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности 
для воспитанников от 1 года до 7-8 лет. При этом предусматривается прием детей в 
соответствии с законом «Об образовании в РФ» ст. 64 с 2-х месяцев (при наличии 
определенных условий). Предлагаемая форма работы с данной категорией семей – 
консультационный центр, созданный при Детском саде. 

Срок реализации Программы – 6 лет. При этом с учетом жизненной ситуации ребенка 
сроки ее освоения могут быть сокращены: в данной ситуации содержание Программы 
адаптируется под особенности ребенка (в индивидуальных формах работы), при активном 
участии родителей или лиц их заменяющих. 

Режим пребывания воспитанников – 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – 
суббота, воскресенье, праздничные дни. Группы функционируют в режиме 10,5 часового 
пребывания детей. 

Обучение ведется на русском языке. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель и задачи деятельности Детского сада по реализации Программы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Уставом ОУ, на основе потребностей детей и родителей, 
социума. 

 
Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния  
здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 
В Уставе МАОУ СОШ № 16 основными целями являются: 
 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 
 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития воспитанников; 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

 
Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Уральского края, используя 
образовательную программу «Мы живем на Урале» (Толстикова О.В., Савельева О.В.). 

(*) Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
 формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры родного края. 

 
(*) – часть, формируемая участниками 

 
 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы. 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество Детского сада с семьей; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
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9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

11. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада) и 
детей; 

12. уважение личности ребенка; 
13. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка; 

14. учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования, 
индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; 

15. учет возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 

(*) Принципы организации образовательного процесса, сформулированные на основе 
особенностей программы «Мы живем на Урале»: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли- 
матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 
и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 
ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 
(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 
Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 
самостоятельной деятельности. 

 
В Программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно отличаются по 

своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные 
дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 
способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания 
образования. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Региональные особенности 
Карпинск расположен на севере Свердловской области, на восточном склоне Северного 

Урала у пересечения 60-й параллели с 60-м меридианом, на левом берегу реки Турья, в 436 
км от Екатеринбурга. Общая площадь муниципального образования город Карпинск 552 332 
га. 

Климат резко континентальный. Зимы продолжительные, а лето короткое и  
прохладное. Переход от зимы к лету обычно сопровождается частыми возвратами холодов. 
Средняя температура января от −16 до −20 °C , средняя температура июля от +16 до +19 °C; 
количество осадков — около 500 мм в год. Ветра преимущественно западного и северо- 
западного направлений. 

Национальный состав: русские, украинцы, татары, чуваши, немцы, белорусы, удмурты, 
башкиры, азербайджанцы и др. 

Возрастной состав: доля трудоспособного населения из общей численности населения 
составляет — 62,2 %, детей — 17,5 %, пенсионеров — 20,3 %. 

Экономическое положение. В настоящее время решающую роль в развитии экономики 
играют предприятия машиностроения, имеются также предприятия лесной и 
деревообрабатывающей   промышленности.   Сейчас   в   городе   наблюдается строительный 
«бум», в результате реализации государственных программ по расселению людей из ветхого 
и аварийного жилья, а также предоставления жилья детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Социально-культурные объекты. В городе имеются: городской Дворец культуры, 
детская школа искусств, детская музыкальная школа, стадион «Труд», детский 
оздоровительно-образовательный центр, детская станция туризма и экскурсий, шахматный 
клуб «Горняк», хоккейно-футбольный клуб «Спутник», библиотеки. 

Культурно-исторические достопримечательности города: Богословский (Введенский) 
собор — памятник истории и культуры федерального значения (1776 год); ботанический 
памятник природы Свердловской области «Старые культуры кедра»; мемориал «Слава»  
(1998 год) с чашей с Вечным огнѐм, памятником неизвестному солдату и фонтаном и др. 

 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 
Характеристика особенностей развития воспитанников Детского сада 

В Детском саду - 8 возрастных групп общеразвивающей направленности из них: 2 
группы раннего  возраста, 6 групп дошкольного возраста. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 
фактически находящегося в группе; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 
на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
родителей. 

 
Наименование группы Специал 

и-зация Возраст детей Кол-во 
групп Кол-во детей 

Первая группа раннего возраста 

О
бщ

ер
аз

 
ви

ва
ю

щ
и 

й 
ви

д 

с 1,5 до 2 лет 1 16 
Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 1 16 
младшая группа с 3 до 4 лет 1 20 
средняя группа с 4 до 5 лет 2 40 
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старшая группа  с 5 до 6 лет 2 40 
подготовительная группа с 6 до 7 лет 1 20 

Всего 8 152 
 

Распределение воспитанников по возрасту 

Наименование Всего 0 (до 1 
года) 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет и 

старше 

всего 
воспитанников - 152 0 4 25 26 37 42 18 0 

из них - девочки 75 0 2 9 15 23 19 7 0 

из них - 
воспитанники- 
инвалиды 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

из них - девочки 2 0 0 0 1 0 1 0 0 

 
Характеристика психофизического здоровья воспитанников Детского сада 

Распределение детей по группам здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка физического развития воспитанников 
количество детей в ДОУ 

всего: 
чел %  чел % 
152 100 всего:  

среднее всего: 115 75,6 гармоничное  физическое развитие 122 80,3 

в том числе: 
до 3х лет 15 45,5 

в том числе: 
до 3х лет 21 63,6 

с3х до 7 лет 100 84,0 с3х до 7 лет 101 84,9 
выше среднего всего: 17 11,2 дисгармоничное физическое развитие 30 19,7 

в том числе: 
до 3х лет 7 21,2 

в том числе: 
до 3х лет 12 36,4 

с3х до 7 лет 10 8,4 с3х до 7 лет 18 15,1 
ниже среднего всего: 13 8,6  

в том числе: 
до 3х лет 7 21,2 
с3х до 7 лет 6 5,1 

высокое всего: 3 2,0 

в том числе: 
до 3х лет 2 6,1 
с3х до 7 лет 1 0,8 

низкое всего: 4 2,6 

в том числе: 
до 3х лет 2 6,1 
с3х до 7 лет 2 1,7 

количество детей в ДОУ 
всего: 

чел %  
152 100 

гр
уп

пы
 з

до
ро

вь
я 

Д1  I всего: 35 23,0 Д1 – здоровые дети, у которых нет хронических 
заболеваний, их физическое развитие соответствует 
возрасту 

в том 
числе: 

до 3х лет 12 36,4 
с3х до 7 лет 23 19,3 

Д2  II всего: 94 61,8 Д2 – дети без отклонений или с определенными 
незначительными отклонениями в состоянии здоровья 
и  с недостаточным физическим развитием 

в том 
числе: 

до 3х лет 13 39,4 
с3х до 7 лет 81 68,1 

Д3 III всего: 22 14,5 Д3 – дети с хроническими заболеваниями, которые 
хорошо себя чувствуют и имеют достаточную 
работоспособность, или дети, у которых есть 
временные отклонения в состоянии здоровья, что 
требует ограничить физические нагрузки 

 
в том 
числе: 

до 3х лет 8 24,2 

с3х до 7 лет 14 11,8 

Д4 IV всего: 1 0,7 Д4 – больные дети с хроническими заболеваниями, 
которые часто болеют и имеют пониженную 
работоспособность 

в том 
числе: 

до 3х лет 0 0,0 
с3х до 7 лет 1 0,8 
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Кадровый потенциал 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив Детского сада составляет 

41 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 14 педагогов: из них 12 
воспитателей и 2 специалиста: инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель. 42% из них имеют первую квалификационную категорию. 100% - прошли 
обучение по программам реализации ФГОС ДО в деятельности педагога дошкольной 
организации. 

 
Сведения о педагогическом составе Детского сада 
Распределение по уровню образования и полу 

 
 

Наименование 

 
Всего 

работников 

имеют образование:  
Из них 

женщины высшее 
профессиональ- 

ное 

из них 
педагогическое 

среднее 
профессиональ- 

ное 

из них 
педагогическое 

педагоги 14 7 7 7 7 14 

в том числе:       

воспитатели 12 6 6 6 6 12 

музыкальные 
руководители 1 1 1 

  
1 

инструкторы по 
физической 
культуре 

 
1 

   
1 

 
1 

 
1 

 
Распределение педагогического персонала  по возрасту 

Наименование Всего 
работников 

моложе 
25 лет 25-29 30-39 40-44 45-49 От 50 и 

старше 

педагоги 14 1 1 8 1 3  

в том числе:        

воспитатели 12 1 1 7 1 2  

музыкальные 
руководители 1 

  
1 

   

инструкторы по 
физической культуре 1 

    
1 

 

 
Распределение педагогического персонала по стажу работы 

в том числе имеют общий стаж работы в том числе имеют педагогический стаж работы 

до 3 
лет 

от 3 до 
5 

от 5 до 
10 

от 10 до 
15 

от 15 до 
20 

20 и 
более 

лет до 
3 

 
от 3до 5 от 5 до 

10 
от 10 до 

15 
от 15 до 

20 
20 и 

более 

1 - 2 3 3 5 4 1 4 2 1 2 
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Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Детского сада пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
Особенности семьи полные семьи 73% 

приемные 3% 
многодетные 14% 
с детьми-инвалидами 1% 

Жилищные условия благоустроенное 64% 
неблагоустроенное 36% 

Образование высшее 20% 
среднее 42% 
с/спец. 38% 

Социальный состав интеллигенция 7% 
рабочие 51% 
служащие 10% 
домохозяйки 18% 
предприниматели 3% 
другие 11% 

 
Возрастные особенности   детей   подробно сформулированы в комплексной программе 

«Успех» (научный руководитель А.Г. Асмолов, под общей редакцией Н.О. Березина, И.А. 
Бурлакова, Е.Н. Герасимова и др.; руководитель авторского коллектива ПМК «Успех» Н. В. 
Федина, Москва, Просвещение, 2012.) 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определены независимо от форм 
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Детского 
сада, реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры определены для: 
- построения образовательной политики в Детском саду с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 
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- решения задач; 
- формирования Программы; 
- анализа профессиональной деятельности; 
- взаимодействия с семьями; 
- изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 до 8 лет; 
- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 
Целевые ориентиры не служат непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 
- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Детского сада. 
К целевым ориентирам дошкольного образования отнесены следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами,  стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и  
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
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, 
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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 взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 
(*) Целевые ориентиры, сформулированные на основе особенностей программы 

«Успех», в виде социального портрета ребенка 7-8 лет: 
 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
Ребѐнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития  

(с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Любознательный, активный. 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своѐм внутреннем мире). Задаѐт вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

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

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 

Ребѐнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способен изменить стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

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

Поведение ребѐнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями,   а   требованиями   со   стороны   взрослых   и   первичными     ценностными 
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представлениями о том, что хорошо и что плохо (например, нельзя драться, обижать 
маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и т.д.). Ребѐнок 
способен планировать свои действия, направленные на достижения конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (в 
транспорте, магазине, поликлинике, театре  и т.д.). 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. 

Ребѐнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 
для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребѐнок 
способен предложить собственный замысел  и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе  
и т.д. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве, (стране), мире и природе. 

Ребѐнок имеет представление: 
- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 
- в составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 
- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своѐм месте в нѐм; 
- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, еѐ природе) и 

принадлежности к нему; 
- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 
 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
 Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
У ребѐнка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

 
(*) Целевые ориентиры, сформулированные с учетом региональной специфики 

(на основе образовательной программы «Мы живем на Урале» (Толстикова О.В., 
Савельева О.В.) 

 
- Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 
детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 
адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 
оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 
с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 
человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей  
и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 
расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 
взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 
и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 
им; 
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 
открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации  
для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой Родине, родному краю, их истории, необычным 
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 
включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 
края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 
одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 
процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 
на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 
крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 
использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 
(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 
возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 
делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 
отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в 
общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 
ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 
землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 
страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 
родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о 
красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 
самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге  
Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 
национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 
фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 
площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 
Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 
Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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II. Содержательный раздел 
 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности (в том 
числе на формирование антикоррупционного мировоззрения): 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 
отличие и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов 
(формирование антикоррупционного мировоззрения); 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда 
(формирование антикоррупционного мировоззрения); 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 
лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны, формировать общую культуру 
личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные  и 
иные качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка (формирование 
антикоррупционного мировоззрения); 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 
понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно- 
ролевых играх; 
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- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия 
и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные  
и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 
деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками: 
- обеспечивать взаимодействие   с   детьми,   способствующее    их   эмоциональному 

благополучию; 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 
помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его 
свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 
детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 
природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
• Акулова О.В., Деркунская В.А., Веннецкая О.Е. Совместная деятельность взрослых и 

детей. Основные формы (УМК Успех). ДОУ. Пособие. М., Просвещение, 2012 
• Вербовская Е.В., Шуваева Н.Ю. Готовимся к школе. 5-7 лет (УМК Успех). ДОУ. 

Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И. Маленький помощник. Пособие для подготовки руки детей 5-7 лет к 

письму (УМК Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И. Умелые пальчики. 3-5 лет (УМК Успех). ДОУ. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2012 
• Гризик Т.И. Умелые пальчики. 5-7 лет (УМК Успех). ДОУ. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2012 
• Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Безопасность на дорогах. Наши коллекции. 5-7 лет 

(Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И. Школьные принадлежности. Наши коллекции. 5-7 лет (Успех). ДОУ. 

Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И. Животные России. Наши коллекции. 5-7 лет (Успех). ДОУ. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Зимние виды спорта. Наши коллекции. 5-7 лет (Успех). 

ДОУ. Пособие для дошкольников М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Летние виды спорта. Наши коллекции. 5-7 лет (Успех). 

ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Колесникова Е.В. ДОУ. Портфолио дошкольника 3-4 лет. Копилка успехов. Пособие. 

М., Просвещение, 2013 
• Колесникова Е.В. ДОУ. Портфолио дошкольника 4-5 лет.  Копилка  успехов.  

Пособие. М., Просвещение, 2013 
• Колесникова Е.В. ДОУ. Портфолио дошкольника 5-7 лет.  Копилка  успехов.  

Пособие. М., Просвещение, 2013 
• Федина Н. В., Веннецкая О.Е., Вербовская Е.В. Игры, викторины и конкурсы. М., 

Просвещение, 2013 
• Федина Н.В., Максимова С.П. ДОУ. Календарь. Демонстрационное пособие для детей 

3-4 лет (УМК Успех). М., Просвещение, 2012 
• Федина Н.В., Максимова С.П. ДОУ. Календарь. Демонстрационное пособие для детей 

4-5 лет (УМК Успех). М., Просвещение, 2012 
• Федина Н.В., Максимова С.П. ДОУ. Календарь. Демонстрационное пособие для детей 

5-6 лет (УМК Успех). М., Просвещение, 2012 
• Федина Н.В., Максимова С.П.ДОУ. Календарь. Демонстрационное пособие для детей 

6-7 лет (УМК Успех). М., Просвещение, 2012 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций 
и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 
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Развитие воображения и творческой активности: 
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,  
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 
опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 
факторов и причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из 
двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных 
навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 
познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 
предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы  по заданному основанию 
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран 

и народов мира: 
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 
- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 
• Быстров П.В. ДО. Развитие зрительного и слухового восприятия. Методические 

рекомендации по использованию базового целевого комплекса игровых средств «Зрение и 
слух». М., ГК «Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Развитие конструкторских умений. Методические рекомендации по 
использованию базового целевого комплекса игровых средств  «Конструирование». М.,    ГК 
«Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Развитие осязания и обоняния. Методические рекомендации по 
использованию базового целевого комплекса игровых средств «Осязание и обоняние».  М., 
ГК «Active Education», 2013 
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• Быстров П.В. ДО. Формирование естественно-научных представлений. Методические 
рекомендации    по    использованию    базового    целевого    комплекса    игровых     средств 
«Физические свойства». М., ГК «Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Формирование представлений о Земле и космосе. Методические 
рекомендации по использованию базового целевого комплекса игровых средств «Земля и 
космос». М., ГК «Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Формирование представлений о человеческом обществе, ее 
истории, культуре и науке. Методические рекомендации по использованию базового 
целевого комплекса игровых средств «История, культура, наука». М., ГК «Active Education», 
2013 

• Быстров П.В. ДО. Формирование представлений о человеческом труде. Методические 
рекомендации    по    использованию    базового    целевого    комплекса    игровых     средств 
«Деятельность человека». М., ГК «Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Формирование элементарных математических представлений. 
Методические рекомендации по использованию базового целевого комплекса игровых 
средств «Основы математики». М., ГК «Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Формирование экологических представлений. Методические 
рекомендации по использованию базового целевого комплекса игровых средств «Человек и 
природа». М., ГК «Active Education», 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 3-4 года. День за днем (УМК Успех). ДОУ. 
Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 3-4 года. Заботы круглый год (УМК 
Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 4-5 лет. Веселые затеи (УМК Успех). ДОУ. 
Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 4-5 лет. Играем на лесной полянке (УМК 
Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 5-6 лет. Домашние хлопоты (УМК Успех). 
ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 5-6 лет. Вместе дело спорится (УМК 
Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 6—7 лет. Путешествие по свету (УМК 
Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. 6—7 лет. Много интересного вокруг (УМК 
Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. Сказки для любознательных. Как кошка Буся день и ночь перепутала. 
3-4 года (УМК Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. Сказки для любознательных. Премудрости царицы Математики. 5-6  
лет (УМК Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. Сказки для любознательных. Приключения в стране Геометрии. 4-5 лет 
(УМК Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Ерофеева Т.И. Сказки для любознательных. Приключения Дракоши. 6-7 лет (УМК 
Успех). ДОУ. Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь считать 3-4 года. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь считать 4-5 года. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь считать 5-6 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь считать 6 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я узнаю окружающий мир. 3-4 года. Пособие для дошкольников. 
М., Просвещение, 2013 
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• Крылова О.Н. ДОУ. Я узнаю окружающий мир. 4-5 лет. Пособие для дошкольников. 
М., Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я узнаю окружающий мир. 5-6 лет. Пособие для дошкольников. 
М., Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я узнаю окружающий мир. 6 лет Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 
учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 

• Федина Н.В., Козий С.И. Путеводитель по праздникам. 5-7 лет (УМК Успех). ДОУ. 
Пособие. М., Просвещение, 2012 

• Филиппов Ю.В., Филиппова Л.В., Ревягина Т.А. Путешествие по миру. 5-7 лет (УМК 
Успех). ДОУ. Энциклопедия. М., Просвещение, 2012 

• Филиппов Ю.В., Филиппова Л.В., Фирсова А.М. Путешествие по России. 5-7  лет 
(УМК Успех). ДОУ. Энциклопедия. М., Просвещение, 2012 

 
2.1.3. Речевое развитие 

 
Владение речью как средством общения: 
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 
Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые понятия;. 
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 
над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; 
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
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- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ; 
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 
типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: 
зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
- формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык- 

голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 
- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
-учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 
конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 
и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 
определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

• Быстров П.В. ДО. Овладение основами грамоты. Методические рекомендации по 
использованию базового целевого комплекса игровых средств «Основы грамоты». М., ГК 
«Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Развитие связной речи. Методические рекомендации по 
использованию  базового  целевого  комплекса  игровых  средств  «Связная  речь».   М.,    ГК 
«Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Развитие словарного запаса и звуковой культуры речи. 
Методические рекомендации по использованию базового целевого комплекса игровых 
средств «Звук, слог, слово». М., ГК «Active Education», 2013 
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• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь читать 3-4 года. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь читать 4-5 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь читать 5-6 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь читать 6 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь писать 3-4 года. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь писать 4-5 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь писать 5-6 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь писать 6 лет. Пособие для дошкольников. М., 
Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь говорить правильно. 3-4 года. Пособие для 
дошкольников. М., Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь говорить правильно. 4-5 лет. Пособие для дошкольников. 
М., Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь говорить правильно. 5-6 лет. Пособие для дошкольников. 
М., Просвещение, 2013 

• Крылова О.Н. ДОУ. Я учусь говорить правильно. 6 лет. Пособие для дошкольников. 
М., Просвещение, 2013 

• Толстикова О.В. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 
Литературное творчество народов Урала. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 
- воспитывать  у детей  уважение к искусству как ценному общественно    признанному 

делу; 
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента  восприятия 

детьми  произведений  искусства, опираясь как на  их  чувственное  восприятие,  так  и  на 
мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 
искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 
искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений,  образностью и  богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 
- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать формированию  у  детей  практических  навыков   в  художественно- 

эстетических видах деятельности; 
- обогащать и расширять художественный  опыт  детей,  поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
• Грибовская А.А. Дошкольникам о народном искусстве. Учебно- наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. М., Просвещение, 2001 
• Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. М., Просвещение, 2006 
• Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с живописью. М., Просвещение, 2006 
• Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. ДОУ. Умные раскраски. Для детей 3-4 лет. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. ДОУ. Умные раскраски. Для детей 4-5 лет. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. ДОУ. Умные раскраски. Для детей 5-6 лет. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. ДОУ. Умные раскраски. Для детей 6-7 лет. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации. 

М., Просвещение, 2007 
• Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно – наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста. М., Просвещение, 1999 
• Доронова Т.Н. Изобразительное искусство. 4-7 лет (УМК Успех). ДОУ. Пособие для 

дошкольников. М., Просвещение, 2013 
• Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 

для воспитателей. М., Просвещение, 1997 
• Доронова Т.Н. Наша мастерская. Пособие для детей 3-4 лет (УМК Успех). ДОУ. 

Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2012 
• Доронова Т.Н. Наша мастерская. Пособие для детей 4-5 лет (УМК Успех). ДОУ. 

Пособие для дошкольников. М., Просвещение, 2012 
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• Доронова Т.Н. Наша мастерская. Пособие для детей 5-7 лет (УМК Успех). ДОУ. 
Пособие для дошкольников М., Просвещение, 2012 

• Толстикова О.В., Мочалова Л.П.   Музыкально-творческое развитие детей 
дошкольного возраста. Методическое пособие. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014 

 
2.1.5. Физическое развитие 

 
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических  
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 
-  развивать основные движения во время игровой активности детей. 
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами 

(4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 
совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 
уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 
по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 
ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 
(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, 
как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, 

то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 
отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу 

из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 
мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 –  5 
м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической   стенке, 
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лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; 
передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по 
веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 
воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные 
предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 
рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 
предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 
исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 
удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 
пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить 
руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 
скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от 
пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 
ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями  ног 
палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 
пальцами ног). 

Самостоятельные   построения   и   перестроения:   в   шахматном   порядке;   расчет  на 
«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 
одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
• Быстров П.В. ДО. Развитие мелкой моторики. Методические рекомендации по 

использованию  базового  целевого  комплекса  игровых  средств  «Мелкая  моторика».  М.,  ГК 
«Active Education», 2013 

• Быстров П.В. ДО. Развитие ручной умелости. Методические рекомендации по 
использованию  базового  целевого  комплекса  игровых  средств  «Ручная  умелость».  М., ГК 
«Active Education», 2013 

• Дик Н.Ф., Жердева Е.В. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению 
здоровья для дошкольников. Ростов н/Д, Феникс, 2005 

• Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов н/Д, Феникс, 2010 
• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. М., Мозаика-Синтез, 2012 
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• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 
группе. М., Мозаика-Синтез, 2012 

• Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. М., 
Просвещение, 2004 

• Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. С физкультурой в ногу, из детского сада в школу. М., 
Просвещение, 1998 

• Рунова М.А. Движение день за днем. М., Линка-пресс, 2007 
• Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

М., Просвещение, 2006 
• Толстикова О.В. Сборник «Подвижные игры народов Урала. Игры на асфальте для 

детей дошкольного возраста». Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014 
 

(*) Региональный компонент (учет специфики региона) 
 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
любви и привязанности к природным и культурным ценностям  родного  края,  так  как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в Детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно- 
прикладным искусством и др. 

 
Образовательная область задачи 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Урала, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Уральского края. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой Урала 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Урала. 
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 
забавы Урала. 
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Методическое обеспечение 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Толстикова О.В. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста. Литературное творчество народов 
Урала 

Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2014 

Толстикова О.В., 
Мочалова Л.П. 

Музыкально-творческое развитие детей 
дошкольного возраста / Методическое пособие 

Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2014 

Толстикова О.В. Сборник «Подвижные игры народов Урала. Игры 
на асфальте для детей дошкольного возраста» 

Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2014 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. 

Мы живем на Урале: образовательная программа 
с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста 

Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2013 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 
Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития 
и образования детей 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 
 
 
 
 
 
 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами 
движений 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Упражнения 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание 
Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 
Спортивные и физкультурные 
досуги 
Спортивные  состязания 
Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

 
 
 

Социально- 
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная  игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
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 Чтение 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Поручение 
Дежурство. 

Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
Проектная деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 

Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых). 
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

Чтение 
Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов 
театра 

 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

 
 
 

Художественное 
эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Экспериментирование со звуками 
Музыкально-дидактическая игра 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
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 Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
Совместное пение 

Организация выставок 
Слушание, соответствующее 
возрасту, народной, классической, 
детской музыки 
Музыкально- дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Попевка, распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Ранний возраст 

( 1-3 года) 
Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 
 предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 
 экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
 общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
 самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 
 двигательная активность 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, 
 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и 
фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Образовательная область Физическое развитие 

Принципы 
Дидактические Специальные Гигиенические 

Систематичность 
Последовательность 
Развивающее обучение 
Доступность 
Воспитывающее обучение 
Учет индивидуальных и 
возрастных особенностей 
Сознательность и активность 
ребенка 
Наглядность 

Непрерывность 
Последовательность 
наращиваниятренирующих 
воздействий цикличность 

Сбалансированность нагрузок 
Рациональность чередования 
деятельности и отдыха 
Возрастная адекватность 
Оздоровительная 
направленность всего 
образовательного процесса 
Осуществление личностно- 
ориентированного обучения и 
воспитания 

Направление 
Физическая культура 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Средства 
Двигательная активность 
Занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий) 

Формы 

Ранний возраст Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

Утренняя гимнастика 
Физкультминутки 
Подвижные игры 
Физкультурные занятия 
Закаливающие процедуры 
Корригирующая гимнастика 
Гимнастика пробуждения 
Дыхательная гимнастика 
Музыкальные занятия 
Упражнения 

Утренняя гимнастика 
Динамические паузы 
Физкультминутки 
Подвижные игры 
Физкультурные занятия 
Закаливающие процедуры 
Дыхательная гимнастика 
Корригирующая гимнастика 
Гимнастика пробуждения 
Музыкальные занятия 
Упражнения 
Игровая беседа с элементами 
движений 

Физкультминутки 
Динамические паузы 
Утренняя гимнастика 
Подвижные игры 
Физкультурное занятие 
Закаливающие процедуры 
Дыхательная гимнастика 
Корригирующая гимнастика 
Гимнастика пробуждения 
Спортивные соревнования, 
праздники, развлечения 
Музыкальные занятия 
Упражнения 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Методы 
Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы 
(показ физически упражнений, 
использование наглядных 
пособий,имитация, зрительные 
ориентиры) 
Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 
Тактильно-мышечные приемы 

Объяснения, пояснения, 
указания 
Подача команд, распоряжений, 
сигналов 
Вопросы к детям 
Образный сюжетный рассказ, 
беседа 
Словесная инструкция 

Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями 
Проведение упражнений в 
игровой форме; 
Проведение упражнений в 
соревновательной форме 
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Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 
Принципы 
Доступность 
Направление 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
Трудовое воспитание 
Средства 
Стиль и содержание общения 
Приобщение ребенка к многочисленным видам и типам отношений в основных сферах его 
жизнедеятельности – общении, игре, познании, предметно-практической и продуктивной 
деятельности 
Формы 

Ранний возраст Младший дошкольный Старший дошкольный 
Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем 
игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение Рассматривание 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем 
игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Поручение 
Игровые ситуации 
Игры с правилами 
Тренинги 
Совместные с взрослыми 
проекты 
Дидактические (словесные, 
настольно-печатные) игры 
Речевые ситуации 
Ситуативные разговоры 
Ситуации морального выбора 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем 
игра. 
Совместная со сверстниками 
игра игровые ситуации, 
игры с правилами 
дидактические (словесные, 
настольно-печатные) игры 
Творческие игры (сюжетные, 
сюжетно-ролевые) 
Чтение художественной 
литературы 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Совместные действия 
Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 

Методы 
Наглядный Словесный Практический 

Показ действий 
Пример взрослого 
Рассматривание иллюстраций 
Просмотр мультфильмов 

Беседы на этические темы 
Чтение художественной 
литературы 
Придумывание сказок 

Разыгрывание 
коммуникативных ситуаций 
Организации интересной 
деятельности 
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Образовательная область Речевое развитие 
Принципы 
Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
Принцип обеспечения языковой практики 
Направление 
Развитие речи 
Приобщение к художественной литературе 

Средства 
Общение 
взрослых и детей 

Художественная 
литература 

Культурная 
языковая среда 

Изобразительное 
искусство, 
музыка, театр 

Обучение 
родной речи на 
занятиях 

Формы 
Ранний возраст Младший дошкольный Старший дошкольный 

Рассматривание 
Игровая ситуация 
Ситуация общения. 
Хороводная игра с пением 
Чтение 

Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в 
наблюдениях за объектами 
природы, трудом взрослых) 
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

Чтение 
Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных 
видов театра 

Методы 
Наглядный Словесный Практический 

Непосредственное наблюдение 
и его разновидности 
(наблюдение в природе, 
экскурсии). 
Опосредованное 

Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений Заучивание 
наизусть 
Пересказ 
Обобщающая беседа 
Рассказывание без опоры на 
наглядный материал 

Дидактические игры, 
Игры-драматизации, 
Инсценировки 
Дидактические упражнения 
Пластические этюды 
Хороводные игры 
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Образовательная область Познавательное развитие 
Принципы 
Доступность 
Учет индивидуальных и возрастных особенностей 
Сознательность и активность ребенка 
Средства 
Непосредственно образовательная деятельность 
Проектная деятельность 
Формы 

Ранний возраст Младший дошкольный Старший дошкольный 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающая игра 
Игровая ситуация 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Моделирование 
Коллекционирование 
Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Развивающая игра 
Игры с правилами 
Проблемная ситуация 
Наблюдение 

Методы 

 
Ребенок и мир 

природы 

 
Ребенок и социальный 

мир 

Формы работы по 
развитию 

элементарных 
математических 
представлений 

 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Наблюдения 
Рассматривание 
картин 
Демонстрация 
фильмов 
Дидактические игры 
Упражнения и игры- 
занятия 
Подвижные игры 
Творческие игры 
Элементарные опыты 
Труд в природе 
Рассказ 
Беседа 
Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательные 
эвристические беседы 
Чтение 
художественной 
литературы 
Изобразительная и 
конструктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
и опыты 
Музыка 
Игры (сюжетно- 
ролевые, 
драматизации, 
подвижные) 
Наблюдения 
Трудовая 
деятельность 
Праздники и 
развлечения 
Индивидуальные 
беседы 

Обучение в 
повседневных 
ситуациях 
Занятие 
Дидактические игры 
Упражнения 

Познавательные 
эвристические беседы 
Наблюдения 
Экспериментирование 
Рассказ 
Беседа 
Чтение 
художественной 
литературы 
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Образовательная область Художественное-эстетическое развитие 
Принципы 
Доступность 
Учет индивидуальных и возрастных особенностей 
Сознательность и активность ребенка 
Средства 

 

Формы 
Ранний возраст Младший дошкольный Старший дошкольный 

Танец 
Игра 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
Совместное пение 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая 
игра 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
Совместное пение 
Танец 

Создание макетов, коллекций 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возраст народной, детской 
музыки 
Музыкально - дидактическая 
игра 
Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
Творческое задание 
Концерт - импровизация 
Музыкальная сюжетная игра 
Танец 
Попевка, распевка 

Методы 

Музыкальная деятельность Изобразительная 
деятельность 

Конструктивная 
деятельность 

Сопровождение музыкального 
ряда изобразительным показом 
движений 
Беседы о музыкальных жанрах 
Пение 
Слушание музыки 
Разучивание песен, танцев, 
Воспроизведение мелодий 
Музыкальные игры 

Наблюдения 
Рассматривание картин 
Дидактические игры 
Упражнения и игры-занятия 
Изобразительная деятельность 

Наблюдения 
Рассматривание картин, 
Дидактические игры 
Упражнения и игры-занятия 
Конструктивная деятельность 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 
в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 
 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 
с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, реализация 
проекта. 
 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 
 Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно- 
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение родителей, 
обмен опытом. 
Совместное творчество 
детей и взрослых. 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 
от контингента воспитанников, оснащенности Детского сада, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 
педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые, 
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
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Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 
из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 
(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия  как  
дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 
дошкольном возрасте. 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
 Оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией 
плана работы 
 Формирование навыков культуры 
еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 
общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 
детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 
в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
 Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 



37  

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
 Оценка эмоционального настроения 
группы 
 Формирование навыков культуры 
еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к 
занятиям 
 Формирование навыков культуры 
общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 
форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
 Словесные игры 
 чтение 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 
 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки 
 НОД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
 Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 
образовательной работы в Детском саду. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач,  с  
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы являются примерные темы (праздники, события,  проекты),  
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет Детского сада. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 
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 Блок Недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа праздники 
 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Я и детский сад 

1 Мы пришли в детский 
сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский 
сад. 

Вот и лето прошло. День 
знаний 

Вот и лето прошло. День 
знаний 

День знаний 

2 Мы дружные ребята. 
Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

 
 
 
 

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 
золотую. Деревья, 
кустарники 

Мы встречаем осень 
золотую 

Краски осени (Осень в 
городе) 

Краски осени (Осень в городе)  

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и 
на дереве. 

Путешествие в хлебную 
страну. 

Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в хлебную страну. 

День дошкольного 
работника 

 
О

кт
яб

рь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 
природы 

Витамины из кладовой 
природы. 

Всемирный день 
пожилого человека 
День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные 
наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 
начинается 
Родина 

3 Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя дружная семья. 
Культура поведения. 

Моя семья. Культура поведения  

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии.  

 
Н

оя
бр

ь 

1 Дружба Дружба Путешествуем по Уралу. Путешествуем по Уралу День народного 
единства. 

2 Мой город Мой город. Моя Родина Россия Моя Родина Россия  
Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, 

стекла 
Что было до… 
В мире техники. 

Что было до.. 
Эволюция вещей. Бытовая 
техника. 

День рождения 
Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 
ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

 
Д

ек
аб

рь
 

1 Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 
Новогодние 
каникулы 

2 Здравствуй, зимушка- 
зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 
животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы 
зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

 Я
нв

ар
ь 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Рождество. Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина 
Деда Мороза 

Великий Устюг - родина Деда 
Мороза 

 

В мире 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного языка 
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 искусства 4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 
искусство. Искусство 
родного края 

Декоративно-прикладное 
искусство. Искусство родного 
края 

 
 

Ф
ев

ра
ль

 
Я в мире 
человек. 
Профессии 
Здоровье и 
спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 
света (едем, плывем, 
летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг света 
(части света, 
достопримечательности, 
глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и 
ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла. Чем пахнут ремесла 
Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 
Наши папы, 
наши мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых 
профессий. 

День защитника 
Отечества 

День защитника Отечества День Защитника 
Отечества 

 
М

ар
т 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта. 
Профессии наших мам 

День 8 Марта. Профессии 
наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна пришла  
3    Маленькие исследователи  
4 Встречаем гостей О хороших привычках 

и нормах поведения 
Правила поведения в 
обществе 

В мире доброты  

 
А

пр
ел

ь 

1 деревья  Книги и библиотека. 
Мир театра 

Книжкина неделя. Неделя 
театра 

День смеха 

Земля – наш 
общий дом 

2 Птицы  Космическое 
путешествие 

Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 Помоги зеленым 
друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – забавы с песком 
и водой 

Азбука экологической 
безопасности 

Азбука экологической 
безопасности 

Красная книга. Животные 
морей и океанов 

 

 
М

ай
 

Мы любим 
трудиться. 
Праздник весны 
и труда 

1 Профессии родителей День Победы. Давайте 
уважать старших 

Праздник Весны и труда 
День Победы 

Праздники нашей жизни. 
Праздник Весны и труда День 
Победы 

Праздник весны и 
труда 

Человек и мир 
природы 

2 Подводный мир. 
Аквариум 

О труде в саду и 
огороде 

Полевые и садовые 
цветы. Насекомые 

Цветущие растения сада и 
огорода. Человек и мир 
природы 

9 мая – День 
Победы 

3 Неделя безопасности Международный 
день семьи 

 4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания детский сад.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению  себя и детей; 

 принцип  научности  -  подкрепление  проводимых мероприятий,  направленных  на 
укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип    комплексности    и    интегративности    -    решение    оздоровительных  
задач   в   системе   всего    учебно-воспитательного   процесса    и    всех   видов 
деятельности; 

 принцип   результативности  и   преемственности    -   поддержание связей   между 
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо  от 
возраста и уровня   физического развития. 

 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
 организация здоровье сберегающей среды в Детском саду 
 обеспечение  благоприятного течения адаптации 
 выполнение санитарно-гигиенического режима 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
 составление планов оздоровления 
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
4. Профилактическое направление 
 проведение обследований и выявление патологий 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 
 

№ 
п\п Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

младшая 
группа 

 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
медик, педагоги 

 
все педагоги, медик 

2. Двигательная активность 
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор ф/ры 
2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 
развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
Все группы 
Все группы 

 
 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю 

Инструктор ф/ры 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовите 
льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая, 
подготовите 
льная 

1 р. в неделю Инструктор ф/ры 

2.6. Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 
- поход в лес. 

 
все группы 
все группы 
подготовите 
льная 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год 

 
Инструктор ф/ры, 
Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весѐлые старты» 

 
все группы 
подготовитель 
ная 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор ф/ры, 
воспитатели, 
муз. Рук. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 
3.1. Витаминотерапия, кислородный 

коктейль 
Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер, 

медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 
после каждого часа, проветривание 
после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятный 
период (осень, 
весна) 

фельдшер, 
медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 
врача 

В течение года фельдшер, 
медсестра 

3.4. Фитоадентогены (календула и 
эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период (эпидемии 
гриппа, инфекции 
в группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание 
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 
Воспитат. 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитат. 
4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течение дня мл. воспит. 
4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 
Воспитат. 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

мероприятия Возрастные группы 
младшая средняя старшая подготовительная 

Подвижные игры во 
время приѐма детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально - 
ритмические 
движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 
8-10 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 
10-12 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 
12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения 
- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и игровые 
задания: 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- пальчиковая 
гимнастика; 
- зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 
6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 
8-10 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 
по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 
30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год 
по 30-35 мин. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 
 

фактор мероприятия место в режиме 
дня 

периодичность дозировка 2-3 
года 

3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода полоскание рта после каждого 
приема пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

 + + + + 

полоскание 
горла с 
эвкалиптом 

 
после обеда 

 
ежедневно 

50-70 мл р-ра 
нач.t воды +36 
до +20 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
обливание ног после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 
20-30 сек. 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
умывание 

после каждого 
приема пищи, 
после проулки 

 
ежедневно 

 
t воды +28+20 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

воздух облегченная 
одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года - + + + + + 

одежда по 
сезону на прогулках ежедневно, 

в течение года - + + + + + 

 
 

прогулка на 
свежем воздухе 

 
 

после занятий, 
после сна 

 
 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 
3часов, в 
зависимости от 
сезона и 
погодных 
условий 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

утренняя 
гимнастика 
на воздухе 

 
- 

 
июнь-август 

в зависимости 
от возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

физкультурные 
занятия на 
воздухе 

 
- 

 
в течение года 

10-30 мин., в 
зависимости от 
возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
воздушные 
ванны 

 
после сна ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 
возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

на прогулке июнь-август - + + + + + 
выполнение 
режима 
проветривания 
помещения 

 
по графику 

 
ежедневно, 

в течение года 

 
6 раз в день 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

дневной сон с 
открытой 
фрамугой 

 
- в теплый 

период 

 
t возд.+15+16 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

бодрящая 
гимнастика после сна ежедневно, 

в течение года 
   + + + 

 
 

дыхательная 
гимнастика 

во время 
утренней 

зарядки, на 
физкультурном 

занятии, на 
прогулке, 
после сна 

 
 

ежедневно, 
в течение года 

 
 

3-5 
упражнений 

   
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 дозированные 
солнечные 
ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 
ч. по графику 
до 25 мин. до 

30 мин. 

  
+ 

 
+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

рецепт 
оры 

босохождение 
в обычных 
условиях 

 
в течение дня ежедневно, 

в течение года 

 
3-5 мин 

+     

пальчиковая 
гимнастика 

перед 
завтраком ежедневно 5-8 мин  +    
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 контрастное 
босохождение 
(песок-трава) 

 
на прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

 
от 10 до 15мин 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в 
неделю 

  + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  

 
 

2.3. Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 

Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности  

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной  и 
т.д.); 

 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 
эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
В современных условиях образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и Детского сада заложены следующие 
принципы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество детского сада с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

На сегодняшний день в Детском саду осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с семьями с детьми до 1,5 лет, не посещающих Детский сад. 

 
Задачи: 
- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- обеспечивать открытость дошкольного образования; 
- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 

Целевой ориентир: 
обеспечение партнерского взаимодействия с семьей в вопросах воспитания, развития 

ребенка, сохранения здоровья. 
 

Система  взаимодействия  с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада на  общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Детского 
сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 
Участие  родителей 

в жизни Детского сада Формы участия Периодичность 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

- анкетирование 
- социологический опрос 
- интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 
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 - «Родительская почта»  
В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
- помощь в создании предметно- 
развивающей среды; 
- оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
В управлении детского сада - участие в работе управляющего совета 

МАОУ СОШ № 16, родительского 
комитета, Совета Детского сада; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

- наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
- памятки; 
- создание странички на сайте ОУ; 
- консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
- родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 
1 раз в месяц 
По годовому плану 

 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно- 
образовательном процессе, 
направленном на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений 
с целью вовлечения родителей 
в единое образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 
семейка», «Навстречу друг другу»; 
- семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 

 
 

Постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 

 
 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми 
 

В настоящее время контингент воспитанников Детского сада составляют дети с 
нормальным ходом психического и физического развития. Но важным компонентом 
возможности успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 
подготовка педагогов по интегративному процессу с помощью обучающих программ 
повышения квалификации для педагогов Детского сада. 

На сегодняшний день при отсутствии в Детском саду условий (в штате нет ставок 
логопеда и психолога), но при необходимости углубленной диагностики и решении 
проблемных вопросов, связанных с непосредственно образовательной деятельностью по 
коррекции речи, воспитатели совместно с родителями могут обратиться в территориальную 
психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для получения рекомендаций 
специалистов. 

Педагогами и специалистами ПМПК составляется индивидуальный образовательный 
маршрут психолого-медико-педагогического сопровождения ребѐнка, который: 

- даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении 
основной общеобразовательной программы; 
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- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 
- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 
Он разрабатывается на основе следующих документов: 
- диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении Программы; 
- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее 

типичные трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс заданий для 
коррекционной работы по преодолению трудностей. 

 
Основные направления коррекционной работы воспитателя в области речевого 

развития ребенка: 
Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется 

в течение дня 3 – 5 раз. 
Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 – 5 раз в 

день. 
Вечерние индивидуальные занятия  воспитателя по рекомендации   территориальной 

ПМПК, закрепляющие звукопроизношения. Работа проводится воспитателем по 
индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой: 
- проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
- повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
- упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
- повторение лексико-грамматических упражнений; 
- упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
Фронтальные занятия по образовательной программе 
Коррекционная работа вне занятий во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулке, экскурсии, 
в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет 
возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 
навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников Детского сада 

 
Цель: обеспечение поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации воспитанников. 
Задачи: 
• выявлять и систематически анализировать особенности детей, нуждающихся в 

дополнительной помощи различных специалистов; 
• разрабатывать и реализовывать образовательный маршрут в соответствии 

с обозначенными проблемами воспитанника; 
• определять условия, обеспечивающие всестороннее развитие воспитанника и 

его гармоничного включения в коллектив сверстников; 
• рекомендовать родителям консультирование их ребѐнка  специалистами 

территориальной ПМПК для уточнения диагноза и определения его дальнейшего 
образовательного маршрута. 

 
Система психологической помощи 
Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к Детскому саду; 
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 
развитии; 
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 



50  

- диагностика игровой деятельности детей; 
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 
Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 
ребенком); 
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 
- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста; 
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 
память и др.); 
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 
- подготовка и проведение педагогического консилиума; 
- индивидуальное и групповое консультирование; 
- подготовка и выступление на педагогическом совете, методическом объединении; 
- повышение психологической компетенции педагогов. 

 
Психологическая поддержка детей группы риска 

Группа риска: 
- дети с повышенной тревожностью 
- дети с повышенной агрессивностью 
- дети с повышенной депрессивностъю. 

 
Направления работы: 

 углубленная личностная диагностика — определение внутреннего конфликта 
ребенка; 

 игровая терапия; 
 элементы арттерапии: рисование страхов, использование музыки в целях 

релаксации, снятия эмоционального напряжения; 
 индивидуальное консультирование родителей; 
 индивидуальные консультирования педагогов; 
 информирование о зоне конфликта и помощь во взаимодействии с ребенком. 

 
Показателем результатов коррекционной работы является освоение детьми Программы 

дошкольного образования. 
В случае невозможности освоения Программы из-за тяжести физических и (или) 

психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико- 
педагогическим консилиумом Детского сада, ребенок направляется на консультации к 
специалистам территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
Программы и методические пособия по реализации 

коррекционно-педагогической работы с детьми 
 

Программы Нейропсихологическая профилактика и коррекция. Дошкольники: учебно- 
методическое пособие; под редакцией А.В. Семенович. -  М.: Дрофа, 2014. 

Программно- 
методическое 
оснащение 

1. Аксенова М.И. «Формирование тонких движений пальцев рук у детей 
с фонематико-фонематическим недоразвитием речи», Горький 1988 г. 
2. Богомолова А.И «Нарушение произношения у детей». М.Просвещение 
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1979 г. 
3. Киселева Т.В., Останина А.И. «Логопедическая зарядка в коррекционно- 
воспитательной работе с детьми, имеющими тяжелые дефекты речи» 
4. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит», С.Петербург 1998 г. 
5. Ткаченко Т.А «Развитие фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа», С.Петербург 1998 г. 
6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах 
дошкольников со стертой дизартрии» С.Петербург, Образование 1994 г. 
7. Селиверстова В.И. «Игры в логопедической работе с детьми». 
8. Филичева Т.Б. «Основы логопедии», М.Просвещение 1989 г. 
9. Фомичева М.Б. «Воспитание у детей правильного произношения», М., 
1989 г. 
10. Филичева Т.Б, Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи» М., 
«Гном-Пресс», 1999 г. 
11. Семенака С.И. "Уроки добра", М., 2002 г. 
12. Катаева Л.И. "Коррекционно-развавающие занятия в подготовительной 
группе", 2003 г. 
13. И.Ярушина "Программа социально-психологической коррекционно- 
развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста" 
14. Крюкова С.В. Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к 
условиям дошкольного учреждения «Давайте жить дружно» 
15. Слободянник И.П., Крюкова С.В. Парциальная программа «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа эмоционального развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

2.6. Система психолого-педагогического мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 
программы и динамики развития детей. 

Система мониторинга основывается на том, что Программа направлена на 
формирование у ребенка основных интегративных качеств, которые являются показателем 
его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и позволяют ему 
самостоятельно решать жизненные задачи, адекватные возрасту. 

Разделение качеств на физические, личностные и интеллектуальные условно, так как 
для формирования любого качества требуется системное развитие ребенка. 

Основные качества, на формирование которых направлена работа по Программе: 
1. физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, 
2. любознательный, активный, 
3. эмоционально отзывчивый, 
4. овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, 
5. способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения, 

6. способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту, 

7. имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе, 

8. овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, 
9. овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения 
Программы. В каждом периоде дошкольного возраста формируется интегративное качество 
как совокупность признаков и свойств имеет свою специфику. На протяжении всего периода 
освоения Программы формируется его отдельные составляющие – промежуточные 
результаты. 

В процессе психолого-педагогического мониторинга исследуются интегративные 
качества, характеризующие развитие интеллектуальной и личностной сферы дошкольника. 
Для того чтобы диагностические мероприятия не приводили к переутомлению детей и не 
нарушали ход образовательного процесса, воспитатель проводит мониторинг два раза в год  
(в начале учебного года в течение 2-х недель и в конце учебного года). 

Данные по обследованию детей 3-6 лет будут не только характеризовать 
промежуточные результаты освоения Программы. Но и являться исходным ориентиром для 
построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

 
Медицинский контроль за организацией физического воспитания детей 

осуществляется медицинской сестрой (оценка физического развития детей по 
антропометрическим показателям, оценка функциональных возможностей организма детей 
по физиометрическим показателям). Оценка физической подготовленности детей по 
показателям развития физических качеств осуществляется инструктором по физической 
культуре, а также оценка овладения необходимыми двигательными навыками и умениями, 
двигательной активности детей. 

Психолого-педагогический мониторинг проводится воспитателями группы с 
использованием диагностических заданий и наблюдения за поведением и деятельностью 
воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнения 
детьми диагностических задач лежат в основе заполнения карт развития каждого ребенка. 

Полученные в результате проведения данного диагностического обследования 
показатели позволяют говорить в первую очередь о том, насколько правильно построена 
образовательная работа и взаимодействие взрослого с конкретным ребенком. Высокие 
результаты являются показателем успешной образовательной работы с ребенком и его 
благополучного развития. Средние результаты позволяют говорить о том, что педагогу стоит 
обратить внимание на особенности образовательной работы с данным ребенком и учесть 
особенности его индивидуального развития. Низкие показатели, полученные в результате 
проведения данной диагностики, требуют тщательного, всестороннего анализа 
педагогической ситуации и целенаправленного психолого-педагогического обследования 
ребенка. 

 
Для проведения мониторинга имеется 4 комплекта диагностического обследования для 

каждой возрастной группы детского сада (младшей, средней, старшей и подготовительной). 
Каждая диагностика состоит из карты развития, которая является некоторой ретроспективой 
наблюдения педагога за ребенком на протяжении года, и ряда диагностических проб, каждая 
из которых позволяет отследить несколько параметров. 

Карта развития представляет собой таблицу, в которой даны характеристики 
поведения, деятельности и некоторых представлений ребенка, относящиеся к каждому 
интегративному качеству. В зависимости от того, насколько устойчиво сформирована  
каждая характеристика у ребенка (проявляется крайне редко, иногда, часто), она оценивается 
количественно (0,1 или 2 балла соответственно). 

К каждому интегративному качеству относится от 2 до 12 характеристик. Полученная 
сумма баллов за каждое интегративное качество переводится в уровневый показатель, 
который позволяет определить, какому уровню (высокому, среднему или низкому), 
соответствует развитие у конкретного ребенка на данном возрастном этапе. В  последующем 
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эти данные будут использованы для построения графика, где уровни развития 
интегративных качеств сравниваются между собой. 

Карта развития делится на две части. 
Первая часть включает характеристику семи интегративных качеств: 
- любознательный, активный, 
- эмоционально отзывчивый, 
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, 
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения, 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту, 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе, 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Показатели развития этих качеств определяются по результатам наблюдения педагогом 

за ребенком. 
Вторая часть включает характеристику интегративного качества: овладевший 

необходимыми умениями и навыками. Показатель развития складывается из данных 
наблюдений педагога и результата выполнения самим ребенком диагностических заданий. 

Информацию о развитии интегративных качеств у каждого из дошкольников могут 
дополнить результаты диагностического обследования особенностей психического развития 
ребенка. Для получения таких данных можно использовать диагностические задачи, нередко 
применяемые в образовательной практике и являющиеся по своему характеру тестами. Это – 
стандартизированные методики, которые используются для получения информации об 
особенностях психического развития ребенка: 

- для оценки умственного развития – система диагностических заданий Л.А. Венгера; 
- диагностика уровня развития восприятия: соотнесение свойств предметов с 

эталонами; 
- диагностика уровня развития восприятия: перцептивное моделирование; 
- диагностика уровня развития логического мышления: действия систематизации (Р.И. 

Бардина, А.И. Булычева, О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, В.В. Холмовская, Д Векслера, 
О.М. Дьяченко) 

 
В приложении к Программе представлены индивидуальные карты развития ребенка для 

разных возрастных групп и инструкции по их заполнению. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Условия реализация Программы 
 

Условия реализации Программы составлены по содержанию нормативных требований 
по  Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее 
СанПиН). 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 
При реализации Программы педагоги организуется разные формы деятельности  детей, 

как на территории Детского сада, так и в его помещении. На территории Детского сада 
выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя: - групповые площадки 
- индивидуальные для каждой группы и с соблюдением принципа групповой изоляции; 
физкультурную площадку. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 
принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 
одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 
ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 
проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, 
для детей 1- 3 лет в групповых предусмотрен спортивный уголок), спальня, буфетная (для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 
умывальной). 

В помещении Детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 
группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кружковые), а также сопутствующие 
помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и служебно-бытовые 
помещения для персонала. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 
режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед и полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 
Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 
- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещения. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является 
организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение 
подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 
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Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных  
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 
(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 
часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной 
(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 
раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 
открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 
открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 
Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 
деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 
продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и  
труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 
продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,  
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья,  возрастно-половых 
возможностей детей и сезона года. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 
Для реализации двигательной активности  детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 
ребенка. 
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Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 
учетом подготовленности персонала и материальной базы, со строгим соблюдением 
методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 
профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 
прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 
3.2. Режим дня и организация непосредственно образовательной деятельности 
(календарный график и учебный план непосредственно образовательной 
деятельности) 

 
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 
 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 
полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 
09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 
Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 
Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 
труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 
Обед 12.20-12.50 
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Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 
Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой 

16.35-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры. 

17.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 
 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
закаливание 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой 

16.15-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.30(18.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00) 
 
 
 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 
Холодный период года 



58  

Мероприятия Время проведения 

Дома 
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 
В  детском саду 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство 

7.00(07.30)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20; 
9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 15.50-16.40 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 

16.40-17.30 

Дома  
Прогулка 18.00(19.00)-19.10(20.00) 
Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00) 
 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30(07.00)-08.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 
Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 
Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 
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Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 
Уход детей домой 

16.20-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 
 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 
Холодный период 

Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 
В детском саду  
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 
утренняя гимнастика 

6.30(7.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 
труд 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.55-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 
Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный 
труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза 
в неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 
общественно полезный труд 

16.05-17.30 

Дома  
Прогулка 17.30(19.00)-19.15(19.45) 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 
полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 
 

Теплый период года 
 

Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 
В детском саду  
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 
труд, утренняя гимнастика 

6.30(07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 
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Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 
прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 
деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 
Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 
полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-17.30 
Дома  
Прогулка 17.30-19.15 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 
 
 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 
общественно полезный труд 

06.30(07.00)-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 
полезный труд. 

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 
9.40-10.10; 
10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 
наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 
труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 
полезный труд, дополнительное образование. Уход детей 
домой 

15.40-17.30 

Дома  
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Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, общественно полезный труд, 
гигиенические процедуры. 

17.30(19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 
 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В детском саду  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 
утренняя гимнастика 

06.30(07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 
Подготовка к прогулке 08.55-09.05 
Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 
общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 
общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 
полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

17.30(19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 
 

Годовой календарный учебный график 
Режим работы детского сада: 
Пятидневная рабочая неделя в режиме 10,5 часов - с 7.00 до 17.30 
Выходные дни:  суббота, воскресенье, праздничные дни 
Сроки годового календарного учебного графика: 

 
Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

(недели) 
Мониторинг 
(или диагностический период) 01.09.2015 г. 14.09.2015 г. 2 недели 

Учебный период 15.09.2015 г. 30.10.2015 г. 7 недель 
Творческие каникулы 02.11.2015 г. 06.11.2015 г. 1 неделя 
Учебный период 09.11.2015 г. 25.12.2015 г. 7 недель 
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Каникулярное время 28.12.2015 г. 10.01.2015 г. 2 недели 
Учебный период 11.01.2016 г. 01.03.2016 г. 7 недель 
Творческие каникулы 02.03.2016 г. 09.03.2016 г. 1 неделя 
Учебный период 09.03.2016 г. 18.05.2016 г. 11 недель 
Мониторинг 
(или диагностический период) 19.05.2016 г. 31.05.2016 г. 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2016 г. 31.08.2016 г. 12 недель 
 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2015-2016 учебный год утверждены - 32 
учебные недели, образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию 
проводится в течение 48 недель. 

 
Образовательный процесс осуществляется на основе Программы детского сада в 

соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1. 3049-13): 

- для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна 10 минут. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня по 8-10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 
- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 
-для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 
- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 
- в младшей группе – 30 минут, 
- в средней группе – 40 минут, 
- в старшей группе – 45 минут, 
- в подготовительной группе – 1,5 часа. 

 
В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Продолжительность составляет 
не более 25 минут в старшей группе и 30 минут в день в подготовительной группе. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статистического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
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Структура учебного года детского сада, структурного подразделения 
МАОУ СОШ № 16 на 2015 - 2016 учебный год 

 

Кол-во 
недель 
в году 

 
Кол-во 

уч. недель 

Кол-во уч. 
недель 

(для муз. 
и физ.) 
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1 Диагностика  1 2 3 4 5 6 

 С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

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

 
О

К
ТЯ

БР
Ь 6 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

 
Н

О
Я

БР
Ь 

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

 Д
ЕК

А
БР

Ь 

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

 
Я

Н
В

А
РЬ

 

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

 Ф
ЕВ

РА
Л

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

 
М

А
РТ

 

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

 
А

П
РЕ

Л
Ь 

32 26 30 4 5 6 7 8 9 10 
33 27 31 11 12 13 14 15 16 17 
34 28 32 18 19 20 21 22 23 24 
35 29 33 25 26 27 28 29 30 1 

 
М

А
Й

 36 30 34 2 3 4 5 6 7 8 
37 31 35 9 10 11 12 13 14 15 
38 32 36 16 17 18 19 20 21 22 
39 Диагностика  23 24 25 26 27 28 29 
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40 Диагностика  30 31 1 2 3 4 5 

 
И

Ю
Н

Ь 41  
 
 
 
 
 

летний период 

37 6 7 8 9 10 11 12 
42 38 13 14 15 16 17 18 19 
43 39 20 21 22 23 24 25 26 
44 40 27 28 29 30 1 2 3 

 
И

Ю
Л

Ь 45 41 4 5 6 7 8 9 10 
46 42 11 12 13 14 15 16 17 
47 43 18 19 20 21 22 23 24 
48 44 25 26 27 28 29 30 31 
49 45 1 2 3 4 5 6 7 

 
А

В
ГУ

С
Т 

50 46 8 9 10 11 12 13 14 
51 47 15 16 17 18 19 20 21 
52 48 22 23 24 25 26 27 28 

 

Количество учебных недель: 32 (+ 4 недели 
мониторинг) 
Музыкальные: 48 недель Х 2 = 96 - годовая нагрузка 
Физкультурные: 48 недель Х 3 = 144 - годовая нагрузка 
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Учебный план на 2015-2016 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 
Образовательная область 

 
Виды образовательной деятельности 

Первая группа 
раннего возраста 

1-2 лет 

Вторая группа 
раннего возраста 

2-3 лет 

Обязательная часть Нагрузка 
в неделю 

Нагрузка 
в год 

Нагрузка 
в неделю 

Нагрузка 
в год 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность  
*ОДРМ 

 
*ОДРМ 

 
*ОДРМ 

 
*ОДРМ Коммуникативная деятельность 

Элементарно трудовая деятельность 
 
 
 

Познавательное развитие 

Игровые действия, игры со строительным материалом 1 32 - - 

Конструирование - - 1 32 

Игры по сенсорному воспитанию и развитию действий 
с предметами (дидактическими игрушками) 2 64 - - 

Предметная и познавательно-исследовательская 
деятельность 

  1 32 

Речевое развитие Речевые игры, предметная деятельность 3 96 2 64 

 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Музыкальная деятельность 

 
- 

 
- 

 
2 

64 (+34  в 
летний 
период) 

 
Музыкальные игры 

 
2 

64 (+34  в 
летний 
период) 

 
- 

 
- 

Изобразительная деятельность - - 1 32 

Лепка - - 1 32 
 
 

Физическое развитие 

 
Физкультура 

 
- 

 
- 

 
2 

64 (+34  в 
летний 
период) 

 
Развитие движений 

 
2 

64 (+34  в 
летний 
период) 

 
- 

 
- 

Итого: 10 320 (+68) 10 320 (+68) 

Длительность образовательной деятельности (в минутах) 8-10 мин 8-10 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 1 час 30 мин 1 час 30 мин 
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Образовательная область Виды деятельности Младшая группа 
3-4 лет 

Средняя группа 
4-5 лет 

Старшая группа 
5-6 лет 

Подготовительная 
группа 6-7 лет 

Обязательная часть Нагрузка 
в неделю 

Нагрузка 
в год 

Нагрузка 
в неделю 

Нагрузка 
в год 

Нагрузка 
в неделю 

Нагрузка 
в год 

Нагрузка 
в неделю 

Нагрузка 
в год 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игровая деятельность *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ 
Коммуникативная деятельность *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ 1 32 1 32 
Элементарно трудовая деятельность *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ 

Познавательное развитие Предметная и познавательно- 
исследовательская деятельность 3 96 2 64 3 96 5 160 

 
Речевое развитие 

Речевые игры, предметная 
деятельность, чтение художественной 
литературы и фольклорных 
произведений 

 
1 

 
32 

 
1,5 

 
48 

 
1,5 

 
48 

 
2 

 
64 

 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
Музыкальная деятельность 

 
1 

32 (+17  в 
летний 
период) 

 
1 

32 (+17  в 
летний 
период) 

 
2 

64(+34  в 
летний 
период) 

 
2 

64(+34  в 
летний 
период) 

Изобразительная деятельность 1 32 1 32 1 32 1,5 48 
Лепка 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

 

Физическое развитие 

 
Физкультура 

 
3 

96 (+51 в 
летний 
период) 

 
3 

96 (+51 в 
летний 
период) 

 
3 

96 (+51 в 
летний 
период) 

 
3 

96 (+51  в 
летний 
период) 

Двигательная активность *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ *ОДРМ 

Итого: 9,5 304 (+68) 9 288(+68) 12 384(+85) 15 480(+85) 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие Познавательный час «Мы живем на 
Урале» 0,5 16 0,5 16 1 32 1 32 

Речевое развитие Знакомство с литературным 
творчеством народов Урала 

  0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Физическое развитие Подвижные игры народов Урала     0,5 16 0,5 16 

Итого: 0,5 16 1 32 2 64 2 64 

Всего: 10 320(+68) 10 320(+68) 14 448(+85) 17 544(+85) 

Длительность образовательной деятельности (в минутах) 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 ч 30 мин 3 ч 20 минут 5 ч 50 мин 8 ч 30 мин 
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 не может превышать: 2 ч 30 мин 3 ч 20 минут 5 ч 50 мин 8 ч 30 мин 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на обеспечение 
максимальной реализации образовательного потенциала пространства Детского сада 
(групп), а также территории, прилегающей к Детскому саду, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на обеспечение 
возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 реализацию Программы; 
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство оснащается средствами обучения и  воспитания  (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в детском саду или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
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- наличие в детском саду или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 
 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 правилам пожарной безопасности; 
 необходимой оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной 
средой по возрастным и индивидуальным особенностям развития детей; 
 необходимым учебно-методический комплектом, оборудованием, оснащением. 

 
 
 Кабинет/ помещение Оборудование 
Группа Приемная Шкафчики для одежды детей 

Скамейка (3 шт.) 
Шкаф для одежды сотрудников 
Вешалка для одежды родителей 
Стеллаж для игрушек (уличных) 
Ковровое покрытие 

Игровая Детская мебельная стенка 
Стол детский (10 шт.) 
Стул детский (20 шт.) 
Ковровое  покрытие 
Доска настенная 
Шкаф для книг 
Подставка для демонстрации 
Стол письменный 
Стул офисный 

Спальная Кроватка детская (20 шт.) 
Шкаф для хранения белья 
Ковровое покрытие 

Музыкальный 
зал 

 Стул детский (40 шт.) 
Диван (3 шт.) 
Пианино электронное 
Синтезатор 
Микшерная система с колонками 
Микрофон (2 шт.) 
Ковровое покрытие (2 шт.) 
Интерактивный комплекс: доска с 
мультимедийным проектором 

Спортивный зал  Гимнастическая стенка (4 шт.) 
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  Спортивный уголок в комплекте: 
доска наклонная (3 шт.), дуги (6 шт.), 
доска ребристая (2 шт.), кубы (9 шт.), качалка- 
балансир; 
Скамья гимнастическая (2 шт.) 
Башня для лазанья 
Бревно гимнастическое 
Детский тренажер (батут малый) (2 шт.) 
Батутная горка (1 шт.) 
Мостик-качалка (2 шт.) 
Стойка для прыжков 
Мат гимнастический большой (2 шт.) 
Мат гимнастический малый (4 шт.) 

Кружковая  Шкаф для книг (2 шт.) 
Мольберт (1 шт.) 
Стол письменный (3 шт.) 
Стул офисный (5 шт.) 

Методический 
кабинет 

 Шкаф для книг (2 шт.) 
Стеллаж (2 шт.) 
Шкаф для одежды (2 шт.) 
Стол письменный (3 шт.) 
Стул офисный (5 шт.) 

 
 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Кабинет/ помещение Оборудование 
Группы 
Развивающие центры 

Система "Вундеркинд": 
игротека развивающих игрушек с методическим комментарием и 
перспективным планом для детей от 0 до 6+ (111 игрушек) 

Методический кабинет, 
 
детская лаборатория для 
экспериментирования, 

 
кружковые 

Целевые комплекты игровых средств (ЦКИС): 
ЦКИС № 1 «Мелкая моторика 
ЦКИС № 2 «Ручная умелость» 
ЦКИС № 3 «Зрение и слух» 
ЦКИС № 4 «Осязание и обоняние» 
ЦКИС № 5 «Звук, слог, слово» 
ЦКИС № 6 «Связная речь» 
ЦКИС № 7 «Основы грамоты» 
ЦКИС № 8 «Интеллектуальные умения» 
ЦКИС № 9 «Основы математики» 
ЦКИС № 10 «Пространство и время» 
ЦКИС № 11 «Конструирование» 
ЦКИС № 12 «Физические свойства» 
ЦКИС № 13 «Земля и космос» 
ЦКИС № 14 «Человек и природа» 
ЦКИС № 15 «История, культура, наука» 
ЦКИС № 16 «Деятельность человека» 
ЦКИС № 17 «Семья и дом» 
ЦКИС № 18 «Здоровье и безопасность» 
ЦКИС № 19 «Эмоции и поведение» 
ЦКИС № 20 «Изобразительное искусство, музыка, театр» 
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Качественный и количественный состав комплектов игровых средств 
 

№ пп Наименование, состав и назначение модуля 
наименование комплекта учебного оборудования 

и игровых средств 

Единицы 
измерения 

количество 
в        

комплекте 
1. Автоматизированное рабочее место педагога ДОУ   
1.1. Компьютер педагога (воспитателя) шт. 1 
1.2. Доска интерактивная шт. 1 
1.3. Проектор мультимедийный шт. 1 
1.4. Микроскоп цифровой шт. 1 
1.5. МФУ шт. 1 
1.6. wi-fi точка доступа шт. 1 
2. Предметная игровая среда ДОУ   
2.1. Целевой комплект игровых средств «Мелкая 

моторика» 
комплект 1 

2.1.1. Планшеты с вкладышами шт. 5 
 «Геометрические фигуры», «Завтрак», «Животные» 
 Тематические планшеты с выемками, в которые вставлены различные по форме вкладыши. 

Вкладыши имеют «ручки-кнопки». Планшеты предназначены для вкладывания предметов 
различной формы «по месту» 

2.1.2. Объемные вкладыши шт. 5 
 «Бочонки», «Конусы», «Яйца», «Матрешки» 
 Наборы объемных фигур различной формы, вкладываемых последовательно в соответствии с 

размерами одна в другую 
2.1.3. Пирамидки шт. 6 

 «Великаны», «Стаканчики», с круглыми и квадратными элементами 
 Разные по сложности пирамидки с одним и двумя стержнями для нанизывания элементов 

разнообразной формы 
2.1.4. Бусы шт. 3 

 Наборы, включающие разноцветные бусины разных размеров и форм, а также цветные шнурки, 
на которые бусины нанизываются в заданном порядке 

2.1.5. Волчки шт. 5 
 Разнообразные по величине и форме волчки: небольших размеров для раскручивания пальцами и 

большой волчок для раскручивания двумя руками 
2.1.6. Намотки шт. 2 

 Наборы для наматывания двух видов: «одиночный» и «двойной». «Одиночный» представляет 
собой шкив, на который наматывается бечевка с укрепленным на конце грузом. «Двойной» – два 
шкива, связанные бечевкой, на середине которой укреплен шарик. Оба набора служат для 
укрепления пальцев рук с помощью вращательных движений 

2.1.7. Винты шт. 2 
 Наборы, представляющие собой шкивы с резьбой, на которые навинчиваются гайки разной 

формы. Предназначены для развития мелкой моторики путем совершенствования вращательных 
движений 

2.1.8. Шнуровки шт. 10 
 «Башмак», «Пуговица», «Сыр», «Волшебные веревочки», «Шнуровальный 

планшет» 
 Объемные и плоские тематические «основы» с отверстиями, и шнурки к ним. Предназначены 

для выполнения операций продевания шнурка, прикрепления шнурком к «основе» различных 
элементов и вышивания шнурком 

2.1.9. Застежки шт. 1 
 Разнообразные одежные застежки: пуговицы, липучки, кнопки, молнии, шнурки, укрепленные 

на основании из мягкого материала, предназначенные для выполнения различных по сложности 
движений пальцами рук 

2.1.10. Запоры шт. 1 
 Миниатюрные запоры на дверцах: крючки, замки, задвижки и пр., размещенные на планшете, 
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 предназначенные для выполнения разнообразных движений пальцами рук (поворотов, 
проталкивания, зацепления и пр.) 

2.1.11. Мозаики шт. 5 
 Наборы мозаик с элементами разной формы и величины, собираемые на основаниях с сотовой 

структурой. Предназначены для упорядочения мелких предметов 
2.1.12. Проволочные лабиринты шт. 2 

 Лабиринты из изогнутых проволочных направляющих, укрепленных на основании. На 
направляющих нанизаны цветные фигурки, которые можно перемещать и группировать 
различным образом 

2.1.13. Настольные игры шт. 2 
 «Летающие колпачки», «Баскетбол» 
 Наборы для игр с правилами, составными частями которых являются клавиши и пускатели. 

Нажимая на эти устройства, ребенок может «запускать» на игровое поле шарики, колпачки и 
другие игровые «снаряды», выполняя при этом сложные манипуляции кистями и пальцами рук 

2.1.14. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта. 

шт. 1 

2.2. Целевой комплект игровых средств «Ручная 
умелость» 

комплект 1 

2.2.1. Забивалки шт. 3 
 Наборы, включающие элементы, по которым в ходе игр необходимо наносить нацеленные удары 

молотком (сверху, сбоку, по диагонали). Предназначены для развития зрительно-моторной 
координации 

2.2.2. Рыбалки шт. 5 
 Игровые наборы, включающие «удочки» с магнитами или «крючками», с помощью которых 

необходимо подцеплять  «предметы лова» (плоские или объемные фигурки) 
2.2.3. Бирюльки шт. 2 

 Наборы игр, в состав которых входят фигурки, выточенные из дерева, и по два металлических 
крючка с ручкой для подцепления фигурок. Наборы отличаются размерами фигурок 

2.2.4. Печати шт. 3 
 Наборы для нанесения оттисков печатей. На одну из граней кубика нанесен рельефный рисунок. 

В состав наборов входит штемпельная подушечка с красками нескольких цветов 
2.2.5. Конструкторы с инструментами шт. 17 

 Наборы конструкторов, детали которых скрепляются болтами и гайками с помощью 
инструментов (гаечного ключа и отвертки) 

2.2.6. Рамки и вкладыши «Монтессори» шт. 8 
 Наборы рамок и вкладышей. Рамки и вкладыш – это единый игровой элемент, служащий для 

выполнения обводки, штриховки, дорисовывания и прочих графических упражнений. Для 
удерживания вкладышей используются ручки-кнопки 

2.2.7. Трафареты шт. 2 
 Наборы пластин со сквозными вырезами в виде фигур различной конфигурации. С помощью 

трафаретов можно выполнять обводку, а затем штриховку, раскрашивание и дорисовывание 
обведенных фигур 

2.2.8. Копировальные устройства шт. 2 
 Приспособления, с помощью которых можно выполнять два вида копирования изображений: на 

прозрачную пленку и на лист бумаги с помощью полупрозрачного стекла 
2.2.9. Графические тренажеры шт. 7 

 Устройства, которые позволяют имитировать движения руки при письме. Устройства снабжены 
удобными пишущими принадлежностями, а также дополнительными материалами в виде 
ламинированных листов для выполнения рисунков по клеточкам и графических диктантов 

2.2.10. Настольные игры шт. 3 
 «Хоккей», «Детский тир» 
 Игры, сочетающие в себе типовые игровые действия: забивание шайбы и мяча, попадание в цель 

с эффективным развитием ручной умелости путем манипулирования различными рукоятками, 
пускателями, кнопками, входящими в состав игровых полей 

2.2.11. Методическое пособие для педагога ДОО содержит шт. 1 
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 рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

  

2.3. Целевой комплект игровых средств «Зрение и 
слух» 

комплект 1 

2.3.1. Геометрические фигуры и тела шт. 2 
 Наборы геометрических фигур, укрепляемых на магнитной доске, и объемных геометрических 

тел для ознакомления детей с понятиями форма, цвет и величина 
2.3.2. Планшеты с вкладышами шт. 6 

 Тематические планшеты с выемками, в которые вставлены вкладыши одинаковые по форме и 
цвету, но разные  по величине (от большего к меньшему). Вкладыши имеют ручки-кнопки 

2.3.3. Рамки и вкладыши шт. 3 
 Наборы рамок и вкладышей. В первый (для освоения понятия «форма») входят два планшета с 

выемками для рамок и вкладышей в виде одноцветных геометрических фигур. Второй набор 
(для освоения понятия «цвет») состоит из плашек всех цветов радуги со сменными вкладышами. 
Рамка и вкладыш – это единый игровой элемент. Для удерживания вкладышей используются 
ручки-кнопки 

2.3.4. Пирамидки шт. 2 
 Наборы пирамидок. Четыре одноцветные конические пирамидки для освоения понятия 

«размер», а также четыре пирамидки на одном основании, на штыри которых особым образом 
нанизываются геометрические фигуры  четырех основных цветов 

2.3.5. Домино шт. 2 
 «Тени», «Геометрические фигуры» 
 Два набора домино, один из которых состоит из плашек с цветными изображениями предметов и 

их силуэтов, а второй – из плашек с изображениями геометрических фигур основных и 
оттеночных цветов 

2.3.6. Лото шт. 6 
 «Узнай меня», «Крылья, лапы и хвосты», «Подбери узор» 
 Различные виды картинных лото для игр на сенсорное развитие, направленные на: 

- формирование представлений о форме, цвете и величине; 
- развитие «осложненного зрительного восприятия»: узнавание предметов по силуэту, 

контуру, фрагменту и ракурсу; 
- сопоставление зрительных и слуховых образов объектов окружающего мира (в набор 

входит диск со звуковым сопровождением) 
2.3.7. Наборы карточек шт. 2 

 «Поиграй-ка», «Силуэты и контуры», подбери цвет», «Геометрические формы» 
 Наборы карточек для проведение игр, формирующих представления о форме, цвете и величине 

объектов 
2.3.8. Кегельбан шт. 1 

 Предназначен для развития восприятия движущихся объектов, представляет собой домик с 
разноцветными скатами, по которым запускаются шарики четырех основных цветов. Скаты 
расположены с обеих сторон домика, поэтому шарики при движении то появляются, то 
пропадают из поля зрения ребенка 

2.3.9. Шумовые блоки и шары шт. 2 
 Наборы для утончения слухового восприятия в виде блоков и шаров с различными 

наполнителями, которые при потряхивании издают звуки разной громкости. Каждый блок и шар 
имеют одинаково звучащую пару 

2.3.10. Музыкальные инструменты шт. 4 
 Наборы простых музыкальных инструментов, с помощью которых можно знакомить детей с 

основными звуковыми параметрами: громкостью, высотой, тембром, длительностью 
2.3.11. Звуковые плакаты шт. 2 

 Устройства, с помощью которых дети могут сопоставлять зрительные и слуховые образы 
объектов (животных и их голоса). Плакаты представляют собой гибкие поля из прочного 
влагозащищенного материала с изображениями животных и звуковоспроизводящим элементом, 
работающим от батареек 

2.3.12. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 3 
 В состав пособия входит планшет и два набора тематических карточек с логическими заданиями 

на развитие внимания и зрительного восприятия. В пособии предусмотрена возможность 
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 проверки правильности выполнения заданий 

2.3.13. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.4. Целевой комплект игровых средств «Осязание и 
обоняние» 

комплект 1 

2.4.1. Волшебные мешочки шт. 2 
 Наборы фигурок (геометрические тела и объекты окружающего мира) в мешочках из текстиля. 

Для развития стереогностического чувства (способности познавать предметы на ощупь) 
2.4.2. Тактильные наборы шт. 6 

 Наборы предметов, выполненных из материалов с различными физическими свойствами, 
предназначенные для формирования у детей восприятия тактильных, барических (весовых) и 
температурных различий объектов окружающего мира 

2.4.3. Тактильное домино шт. 1 
 Домино, на плашках которого размещены выступающие над поверхностью геометрические 

фигуры, благодаря этой особенности его можно использовать для развития тактильного 
восприятия 

2.4.4. Наборы  лабораторных емкостей шт. 2 
 Наборы емкостей для определения температурных различий жидкостей и развития обоняния: 

пробирки на штативе, стаканчики с перфорированной крышкой, прозрачные баночки и 
деревянная подставка с углублениями для этих емкостей 

2.4.5. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.5. Целевой комплект игровых средств «Звук, слог, 
слово» 

комплект 1 

2.5.1. Игры-ходилки шт. 2 
 «В мире звуков», «Маленькие слова» 
 Игровые наборы, включающие игровое поле с маршрутом движения, карточки, фишки и игровой 

кубик. В ходе игры, двигаясь по маршруту, дети выполняют различные по трудности задания на 
развитие произносительной стороны речи 

2.5.2. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 4 
 «От звука к слову», «Поймай звук» 
 В состав пособия входит планшет и два набора тематических карточек с логическими заданиями 

на развитие произносительной стороны речи и обогащение словарного запаса. В пособии 
предусмотрена возможность проверки правильности выполнения заданий 

2.5.3. Домино шт. 1 
 На плашках этого домино представлены слоги, из которых участники игры должны складывать 

слова. Это позволяет детям не только освоить понятие «слог», но и понять слоговую структуру 
слов 

2.5.4. Лото шт. 6 
 «Подбери картинку», «Поговорки – цветочки, пословицы – ягодки», «Найди и 

назови», «Звонкий – глухой», «Играем в лото» 
 Разнообразные картинные лото для формирования правильного произношения звуков, развития 

фонематического слуха, обогащения и активизации словарного запаса детей. В ходе игр с этими 
лото выполняются задания на поиск парных изображений и родовидовое обобщение 

2.5.5. Наборы карточек шт. 11 
 «Закрой фигуры», «Скажи по-другому», «Делим слова на слоги», «Рифмочки и 

нерифмушки», «Карусель из слов». «Слоги и слова», «Играем – подбираем», 
«Развиваем речь», «Выбираем противоположности», «Собери пословицы», «Из 
чего сделаны», «Назови одним словом» 

 Наборы карточек, в ходе игры с которыми дети должны выполнять разнообразные задания на 
развитие произносительной стороны речи  и обогащение словарного запаса 

2.5.6. Наглядно-дидактические пособия шт. 5 
 «Ударение», «Антонимы (глаголы)», «Антонимы (прилагательные)», «Говори 
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 правильно». «Многозначные слова» 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах картона, направленные на ознакомление 

детей с синонимами и антонимами, многозначными словами, на усвоение правильной 
постановки ударения в словах 

2.5.7. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.6. Целевой комплект игровых средств «Связная 
речь» 

комплект 1 

2.6.1. Игры-ходилки шт. 1 
 «Речевая тропинка» 
 Игровые наборы, включающие игровое поле с маршрутом движения, карточки, фишки и игровой 

кубик. В ходе игры, двигаясь по маршруту, дети выполняют задания на развитие связной речи и 
фонематического слуха 

2.6.2. Домино шт. 2 
 «Короткие истории», «Репка» 
 Наборы из плашек и карточек с картинками, из которых в ходе игры строится связный сюжет, 

комментируемый детьми 
2.6.3. Лото шт. 3 

 «Мои первые предложения», «Расскажи сказку», «Аналогии» 
 Разнообразные картинные лото, игры с которыми направлены на формирование умений 

составлять предложения и короткие истории, пересказывать содержание сказок, они также 
помогут освоить детям различные речевые формы (рассуждение, объяснение, доказательство) 

2.6.4. Наборы карточек шт. 10 
 «Изучаем части речи. Строем предложения», «Жили-были сказки», «Что 

сначала, что потом», «Расскажи мне, расскажи», «Где и куда», «В стране 
Котландии», «Волшебный поясок», «До и после», опорные картинки для 
пересказа текстов, «Играем с глаголами», «Логический поезд» 

 Наборы карточек, в ходе игр с которыми дети учатся правильно употреблять части речи и 
строить фразы, осваивают различные речевые формы (рассуждение, объяснение, 
доказательство), у них формируются умения связно и последовательно излагать свои мысли, 
формулировать вопросы и составлять короткие рассказы 

2.6.5. Наглядно-дидактические пособия шт. 9 
 «Множественное число», «Словообразование», «Расскажи про…», «Русские 

народные сказки» 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах картона, направленные на развитие навыков 

словообразования, освоение различных видов высказываний, на обучение пересказу и 
составление коротких историй 

2.6.6. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.7. Целевой комплект игровых средств «Основы 
грамоты» 

  

2.7.1. Наборы кубиков шт. 4 
 «Азбука», «Буквы русского алфавита» 
 Кубики с изображением букв русского алфавита, предназначенные для освоения их образов (в 

том числе гласных, звонких и глухих согласных, а также знаков). Кроме того, их можно 
использовать для складывания слогов, слов и коротких предложений 

2.7.2. Алфавитные наборы шт. 3 
 Набор букв русского алфавита на магнитах, «Азбука в картинках на магнитах», 

«Шероховатые буквы» 
 Набор с буквами трех видов: 

- на дощечках, с нанесенными на них шероховатыми прописными и прямыми буквами; 
- на карточках, прикрепляемых к металлической поверхности, с изображением объектов, 

названия которых начинаются на эту же букву; 



75  

 - в виде отдельных пластмассовых букв с магнитами 
2.7.3. Мозаики шт. 1 

 «Азбука» 
 Набор разноцветных шестигранных элементов из прочной пластмассы с нанесенными на них 

буквами русского алфавита. Элементы не соединяются между собой, а располагаются один возле 
другого на специальном поле. Число букв в наборе позволяет складывать слоги, слова и 
короткие предложения 

2.7.4. Конструктор для изучения грамматики русского 
языка 

шт. 1 

 Набор, состоящий из соединяемых пластмассовых элементов, на которые нанесены буквы 
русского алфавита и знаки препинания. Кроме того, в наборе есть «пустые» элементы для 
обозначения пробелов. Количество букв позволяет складывать слоги, слова и короткие 
предложения 

2.7.5. Конструктор букв шт. 1 
 Набор, включающий планшет из фанеры, на котором с помощью плоских элементов можно 

собрать любую букву русского алфавита. Элементы крепятся к планшету с помощью резинок. 
Набор предназначен для освоения визуальных и тактильных образов букв 

2.7.6. Звуковые плакаты шт. 2 
 Плакаты, представляющие собой гибкие поля из прочного влагозащищенного материала со 

звуковоспроизводящими элементами, работающими от батареек. На плакатах представлены 
таблицы с буквами и слогами. Манипулируя управляющими кнопками, дети могут зрительно и 
на слух изучать буквы русского алфавита, осваивать чтение и написание слов 

2.7.7. Домино шт. 2 
 «Буквы», «Читаем по слогам» 
 Наборы из плашек с буквами русского алфавита и картинками. Объединение плашек в ходе игры 

происходит по правилам «буква к картинке» и «слово к картинке» 
2.7.8. Игры-ходилки шт. 2 

 «Десять гласных подружек», «Я знаю буквы» 
 Игровые наборы, включающие игровое поле с маршрутом движения, карточки, фишки и игровой 

кубик. В ходе игры, двигаясь по маршруту, дети знакомятся с буквами русского алфавита 
2.7.9. Лото шт. 4 

 «Я учу буквы», «Читаем сами», «Азбука» 
 Разнообразные картинные лото для игр на ознакомление с буквами русского алфавита, 

составление слов, освоение первоначального чтения 
2.7.10. Набор карточек шт. 6 

 «Первое чтение», «Почитай-ка», «Ребусы», «Расшифруй слова», «Алфавит», 
«Буквы-слоги» 

 Наборы карточек для проведения игр, направленных на запоминание образов букв русского 
алфавита, соотнесение печатных и письменных букв, закрепление понятий «слог», «слово» и 
«предложение» 

 Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.8. Целевой комплект игровых средств 
«Интеллектуальные умения» 

комплект 1 

2.8.1. Сортеры шт. 2 
 Игровые наборы, предназначенные для решения задач поиска признаков, обобщения и 

классификации. Представлены две модификации наборов: куб с вырезами и вкладышами 
соответствующей формы; геометрические тела, отличающихся формой, цветом и размером, 
устанавливаемые на основании с углублениями 

2.8.2. Набор цветных блоков для классификации шт. 16 
 логические блоки Дьенеша, альбомы к логическим блокам 
 Набор геометрических тел (блоков), отличающихся четырьмя признаками: формой, цветом, 

размером и толщиной, к которым в качестве методического обеспечения прилагаются 5 
альбомов с материалами для проведения разнообразных игр на сравнение, обобщение, 
классификацию и конструирование. Кроме того, имеется методическое пособие для педагогов 
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 ДОО, помогающее эффективно использовать альбомы и проводить диагностическую работу 
2.8.3. Домино шт. 2 

 Наборы плашек с изображениями различных предметов. Игры с этими наборами помогут детям 
освоить родовидовые отношения, способы обобщения и классификации предметов. Кроме того, 
в ходе игр в это домино развивается ассоциативное мышление, дети учатся принимать решение о 
наличии (или отсутствии) логических связей между предметами 

2.8.4. Складные кубики шт. 6 
 «Логический куб», «Домашние животные», «Транспорт», «Басни Крылова», 

«Герои русских былин», «Сказки Пушкина» 
 Складные кубики, предназначенные для развития способностей детей к анализу и синтезу, т.е. 

способностей определять «целое по его части» и «части, принадлежащей целому». 
Представленные наборы имеют разную сложность, на их основе можно складывать картинки, 
состоящие из 9, 12 и 24 кубиков. К наборам приложены образцы картинок 

2.8.5. Наборы карточек шт. 4 
 «Раздели на группы», «Четвертый лишний», «Что лишнее», «Сравни и подбери», 

«Логические таблицы» 
 Наборы карточек с изображениями геометрических фигур, различных предметов и явлений, 

предназначенные для игр на поиск признаков, сравнение, обобщение и классификацию по 
нескольким основаниям 

2.8.6. Мозаики-пазл шт. 15 
 Разнообразные по структуре и содержанию мозаики-пазл, развивающие способности детей к 

синтезу (складыванию целого изображения из частей). Представлены 3 серии мозаик «Сказки», 
«Транспорт» и «Пословицы» по 5 полей в каждой. Серии включают мозаики разной сложности, 
состоящие из 6, 12, 20, 40 и 70 элементов 

2.8.7. Лото шт. 1 
 «Ассоциации» 
 Разнообразные картинные лото, направленные на развитие ассоциативного мышления, умения 

находить логические связи между предметами, определять сходства и различия предметов, 
делать умозаключения 

2.8.8. Складные картинки и фигуры шт. 7 
 набор «Сложи квадрат», «Дроби большие» 
 Игровые наборы, включающие фрагменты сказочных сюжетов, разрезанные геометрические 

фигуры и тела. В ходе игр с этими наборами дети создают «целое из частей» и, таким образом, 
учатся решать разные по трудности задачи анализа и синтеза. Кроме того, дети знакомятся с 
геометрическими формами, учатся считать и сравнивать предметы по величине 

2.8.9. Игры-стратегии шт. 5 
 «Кто первый», «Морской бой», шашки, нарды 
 Традиционные и новые настольные игры, направленные на развитие способностей детей 

выносить суждения, строить элементарные умозаключения, предвидеть возможное развитие 
событий и на этой основе планировать свои действия 

2.8.10. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.9. Целевой комплект игровых средств «Основы 
математики» 

комплект 1 

2.9.1. Набор цветных призм для счета шт. 4 
 Набор состоит из призм различных цветов и размеров. Каждая призма – это число, выраженное 

цветом и величиной, что позволяет развивать у детей представление о числе как основы для 
счета и измерения. В качестве методического обеспечения прилагаются 3 альбома с материалами 
для проведения разнообразных игр на освоение отношений «больше – меньше», «больше на… – 
меньше на…», деление целого на части, определение состава числа и конструирование 

2.9.2. Наборы карточек шт. 9 
 Наборы карточек, предназначенных для освоения понятия «количество», знакомства с 

количественным и порядковым счетом, цифрами и основными математическими знаками, для 
развития умения детей сравнивать множество предметов и их число, для составления и решения 
простых задач на вычитание и сложение 

2.9.3. Кубики шт. 1 
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 Набор кубиков, на грани которых нанесены арифметические знаки и цифры 
2.9.4. Игры-ходилки шт. 2 

 Два вида «ходилок». Традиционная «ходилка» в виде игрового поля с перемещением по 
маршруту, при котором выполняются элементарные счетные операции. А также предметная 
«ходилка», играя в которую, побеждает тот игрок, который быстрее снимет деревянные кольца 
со своего  шнурка. В ходе этой игры дети знакомятся с понятиями «больше – меньше», «длиннее 
– короче», учатся прямому и обратному счету, определению состава числа, сложению и 
вычитанию 

2.9.5. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 10 
 Специальный планшет с семью наборами тематических карточек с заданиями на освоение 

соотношений «количество и число», «число и цифра», на пересчет предметов в пределах 20, на 
понимание цифровой записи чисел, формирование представлений о составе чисел, выделение 
множеств по разным признакам. Кроме того, предлагаемые задания знакомят детей с принципом 
сохранения количества в различных условиях. В пособии предусмотрена возможность проверки 
правильности выполнения заданий 

2.9.6. Конструкторы шт. 1 
 Конструктор, состоящий из плотно соединяемых элементов, на которых нанесены цифры и 

математические знаки, причем элементы с цифрами и знаками имеют разный цвет. Конструктор 
позволяет выкладывать простые математические примеры. В состав конструктора входят 
разнообразные методические материалы по элементарной математике 

2.9.7. Домино шт. 1 
 Традиционное домино из плашек с нанесенными на них точками для счета 
2.9.8. Счетные устройства и материалы шт. 6 

 Разнообразные по конструкции игровые наборы для счета, формирования представлений о 
составе чисел и сравнения частей целого: 

- счеты с прямыми и  дугообразными направляющими; 
- планшеты с выемками, в которых размещены вкладыши в виде разноцветных кругов, 

разделенных на части (от 2 до 12); 
- абаки со стержнями, на которые насажены от 1 до 5  цветных шариков; 
- наборы счетных материалов 

2.9.9. Измерительные приборы и инструменты шт. 2 
 Учебные весы с гирями разного веса, предназначенные для выполнения детьми измерительных и 

вычислительных действий. Набор мерных стаканчиков для измерения объемов жидкости и 
сыпучих веществ, позволяющих продемонстрировать сохранение объема вещества при 
переливании и пересыпании 

2.9.10. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.10. Целевой комплект игровых средств 
«Пространство и время» 

комплект 1 

2.10.1. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 5 
 Специальный планшет с двумя наборами тематических карточек для формирования 

представлений о характеристиках пространства (обучение детей решению проекционных задач и 
умению пользоваться схемами) и характеристиках времени (определение времени на различных 
циферблатах, формирование представлений о календаре). В пособии предусмотрена 
возможность проверки правильности выполнения заданий 

2.10.2. Наборы карточек шт. 4 
 Игровые наборы карточек, позволяющие развивать пространственное мышление, а также 

формировать представления о единицах измерения времени (час, сутки, неделя, месяц, год) и 
способах его определения и измерения (часы с разными циферблатами, календарь). Кроме того, с 
их помощью можно обучить детей ориентироваться во времени,  соотносить свою  деятельность 
с его течением, выполнять распорядок дня. В некоторые наборы включены модели часов с 
подвижными стрелками 

2.10.3. Лото шт. 4 
 Разнообразные картинные лото, направленные на формирование умений ориентироваться в 

сезонах года, а также развитие представлений об основных признаках времен года и времени 
суток. Кроме того, в ходе игр дети осваивают смысл предлогов, характеризующих положение 
предметов в пространстве, знакомятся с понятиями «условное изображение» и «графическая 
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 модель», которые часто используются для характеристики пространственных отношений 
предметов 

2.10.4. Модели часов шт. 1 
 Игровая модель часов, предназначенная для первого знакомства детей с устройством часов и 

обиходными характеристиками времени 
2.10.5. Планшеты с вкладышами шт. 3 

 Планшеты с выемками, в которых размещены тематические вкладыши. В ходе игр с планшетами 
дети смогут освоить понятия «календарный год», «времена года», «месяц», «неделя», «день» 
«час», выучить названия и порядок следования месяцев в году, дней в неделе и часов в сутках. 
Важно, что конструкция планшетов позволяет детям контролировать правильность выполнения 
своих действий 

2.10.6. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.11. Целевой комплект игровых средств 
«Конструирование» 

комплект 1 

2.11.1. Конструкторы из несоединяемых элементов 
(строительные наборы) 

шт. 4 

 Строительные наборы двух видов: универсальные и тематические. Универсальные представлены 
наборами из элементов разных размеров и конфигураций, они предназначены для игр на полу и 
на столе. Тематические наборы включают строительные и ландшафтные элементы, а также 
разнообразные фигурки. Несколько наборов снабжены схемами и чертежами конструкций в 
разных проекциях 

2.11.2. Конструкторы из соединяемых элементов шт. 4 
 Наборы универсальных и модельных конструкторов с различными видами соединения 

элементов 
(типа «лего», «клипсы», «в шип», винты и гайки), которые определяют сложность их сборки. 
Элементы конструкторов имеют различную конфигурацию и размеры. Конструкторы 
обеспечены схемами сборки 

2.11.3. Кубики для конструирования шт. 4 
 Наборы кубиков, окрашенных особым образом, предназначены для конструирования узоров, 

орнаментов цветовых композиций на плоскости и в пространстве. К кубикам прилагаются 
альбомы с игровыми заданиями возрастающей сложности. Задания направлены на сравнение 
предметов по размеру, сопоставление части и целого, развитие конструкторских способностей, 
творческого воображения, графических умений и самоконтроля 

2.11.4. Конструкторы плоскостные шт. 20 
 Наборы для конструирования, каждый из которых представляет собой геометрическую фигуру 

(квадрат, круг и др.), разрезанную по определенным правилам на составные части. Пользуясь 
прилагаемыми схемами сборки, из этих частей можно собрать разнообразные композиции 

2.11.5. Наборы карточек для конструирования шт. 4 
 Наборы карточек с рисунками в виде цветных полей и линий. Игровая задача состоит в том, 

чтобы из карточек каждого набора сконструировать составное изображение (узор). Каждый из 
наборов отличается видом и цветом узоров, а также сложностью их составления. В каждом 
наборе есть подробные методические рекомендации с описанием вариантов групповых и 
индивидуальных игр 

2.11.6. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.12. Целевой комплект игровых средств «Физические 
свойства» 

комплект 1 

2.12.1. Лабораторные емкости и инструменты шт. 3 
 В состав лабораторного набора для детской экспериментальной деятельности входят: большие 

пробирки с закручивающимися крышками на подставках, контейнеры с крышками, пипетки, 
мерные ложки, пинцеты 

2.12.2. Предметы для экспериментов шт. 2 
 Набор предметов, позволяющих изучать отдельные физические свойства: магнитное 

притяжение, оптическое увеличение и отражение, смешение цветов и пр. В набор входят 
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 магниты разной формы, линзы с различной кратностью увеличения, волчки с цветными 
насадками, зеркала. Описания экспериментов представлены в прилагаемых брошюрах 

2.12.3. Лото шт. 3 
 Разнообразные картинные лото, направленные на формирование представлений о различных 

явлениях природного и искусственного характера, о технических устройствах, служащих для их 
изучения, а также об исходных материалах (сырье), из которых делается большинство обиходных 

предметов 

2.12.4. Физические приборы шт. 6 
 Приборы для экспериментальной деятельности, с помощью которых дети могут изучать 

предметы и явления окружающего мира: 
- микроскоп с увеличением до 400 крат, который можно использовать и как цифровой 

стационарный (съемная видеокамера в комплекте), и как оптический мобильный; 
- коробка для изучения мелких объектов со встроенной двухкратной лупой; 
- лупы с 2-кратным и 4-кратным; 
- оптический калейдоскоп, в котором изображение строится путем оптического 

преобразования изображений внешних объектов; 
- термометр капиллярного типа со шкалой, оцифрованной в градусах Цельсия и Кельвина 

2.12.5. Игры на равновесие шт. 3 
 Наборы, в ходе игр с которыми дети соревнуются в создании (и разборке) конструкций, 

находящихся в равновесии. В их число входят: 
- рычажные весы, равновесие которых достигается с помощью геометрических тел, 

размещенных на коромысле; 
- набор фигурок сложной формы, устанавливаемых вертикально друг на друга; 
- набор цилиндров и платформ-перекрытий, из которых строится многоэтажная 

конструкция; 
- набор из двух полушарий и цилиндров, раскладываемых на них 

2.12.6. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.13. Целевой комплект игровых средств «Земля и 
космос» 

комплект 1 

2.13.1. Звуковые плакаты шт. 1 
 Этот плакат поможет детям получить первые знания о географии нашей планеты, он познакомит 

их с материками и океанами, обитателями суши и моря. Нажимая на кнопки, находящиеся 
рядом 
с географическим объектом или животным, можно услышать название и краткий рассказ о них. 
Плакат представляет собой гибкое поле из прочного влагозащищенного материала со 
звуковоспроизводящим элементом, работающим от батареек 

2.13.2. Карты и глобусы шт. 2 
 Карты содержат данные о политическом устройстве мира: государствах с их границами и 

столицами, данными о народонаселении, хозяйстве и культуре. Глобус Земли с обозначениями 
основных географических объектов, границ государств, названиями стран, столиц и крупных 
городов 

2.13.3. Викторины шт. 2 
 Игровые наборы, включающие карточки с вопросами и картинками, игровые поля с 

маршрутами, фишки и игральные кубики, а также другие элементы, позволяющие не только 
устраивать викторины, но и проводить другие игры («ходилки», «меморины» и пр.). В ходе этих 
игр дети получат географические знания и знания о космосе, усвоят основные термины, 
запомнят названия географических и космических объектов, познакомятся с географическими 
открытиями и достижениями космонавтики 

2.13.4. Складные кубики шт. 1 
 Набор кубиков, который позволяет собрать карты всех континентов Земли с данными о 

народонаселении, животном мире и основных достопримечательностях 
2.13.5. Наглядно-дидактические пособия шт. 14 

 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах. С их помощью можно познакомить детей с 
районами Земли, отличающимися суровым климатом, рассказать о характерных признаках 
времен года и природных явлениях (обычных и катастрофических), а также правилах 
безопасного поведения в различных погодных условиях. Кроме того, имеются материалы, 
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 направленные на формирование представлений детей о народонаселении Земли, а также о 
космосе и космонавтике 

2.13.6. Планшеты с вкладышами шт. 3 
 Тематические планшеты с выемками для вкладышей. В планшете «Карта континентов» 

вкладыши имеют очертания континентов Земли, а в планшете «Карта Европы» – стран этой 
части света. Такой вид карт обогащает деятельность по изучению географии новыми формами 

(обводка и раскрашивание географических объектов, определение их на ощупь, сборка карт, как 
мозаик и пр.). В такой же технологии выполнен планшет «Календарь природы» с вкладышами- 

картинками, изображающими погодные условия, сезонную одежду, календарные названия и пр. 

2.13.7. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 2 
 Специальный планшет с набором тематических карточек, который знакомит детей с элементами 

этнографии путем решения логических задач. В них необходимо сравнивать условия жизни 
людей различных национальностей. В пособии предусмотрена возможность проверки 
правильности выполнения заданий 

2.13.8. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.14. Целевой комплект игровых средств «Человек и 
природа» 

комплект 1 

2.14.1. Лото шт. 4 
 Разнообразные картинные лото для ознакомления детей с названиями животных, их внешним 

видом, местами обитания, а также с видами овощей, фруктов, злаков, некоторыми породами 
деревьев 

2.14.2. Игры-ходилки шт. 3 
 Различные по тематике игровые наборы, включающие игровое поле с маршрутом движения, 

карточки, фишки и игровой кубик. Передвигаясь по маршрутам на игровых полях, дети 
познакомятся с названиями и внешним видом животных, рыб, земноводных и насекомых, 
узнают о местах их обитания, а также o различных видах воздействия человека на городскую 
среду (как положительных, так и отрицательных). Кроме того, дети получат необходимые знания 
о съедобных и несъедобных грибах 

2.14.3. Наглядно-дидактические пособия шт. 30 
 Наборы с материалами о природных зонах Земли, в которые входят плакаты, демонстрационные 

и раздаточные карты и карточки, а также брошюры с материалами о жизни растениях и 
животных в этих природных зонах. Демонстрационные материалы в виде листов. На листах 
представлены реалистичные изображения представителей флоры и фауны различных регионов 
Земли, стадии развития человека, животного и растения, а также сюжеты о соблюдении правил 
поведения в различных природных  условиях: в городе, на водоеме, в лесу и на лугу 

2.14.4. Наборы карточек шт. 14 
 Наборы карточек разных форматов и разной тематики, в том числе соединяемых замочками-пазл 

в целостные сюжеты. Разнообразные игры с этими наборами позволят сформировать у детей 
представления о внешнем и внутреннем строении человека, о правилах поведения на природе, о 
предметах, окружающих человека в быту, а также о внешнем облике растений и животных, 
обитающих в различных регионах Земли 

2.14.5. Планшеты с вкладышами шт. 5 
 Тематические планшеты с выемками для вкладышей. Один из планшетов предназначен для 

ознакомления детей с местами обитания и жилищами разных живых существ. На вкладышах 
других планшетов последовательно представлены стадии развития животных и растений 

2.14.6. Наборы фигурок шт. 4 
 Наборы овощей и фруктов. Фигурки воспроизводят цвета и размеры реальных растений. Наборы 

фигурок животных, а также строительных элементов и элементов ландшафта, с их помощью 
можно создавать композиции на различные темы, связанные с жизнью животных в домашних и 
природных условиях, а также в зоопарке 

2.14.7. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 13 
 Специальный планшет с наборами тематических карточек. В карточках представлены 

разнообразные задания, в ходе выполнения которых у детей формируются представления о 
животном и растительном мире, а также о способах обеспечения нормальных условий жизни 
людей, их еде и одежде 

2.14.8. Методическое пособие для педагога ДОО содержит шт. 1 
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 рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

  

2.15. Целевой комплект игровых средств «История, 
культура, наука» 

комплект 1 

2.15.1. Этнические куклы шт. 4 
 Куклы в национальных костюмах (русском, татарском, народов Севера и Кавказа). Куклы 

произносят от 3 до 10 фраз 
2.15.2. Викторины шт. 1 

 Игровые наборы, включающие карточки с вопросами и картинками, игровые поля с 
маршрутами, фишки и игральные кубики, а также другие элементы, позволяющие не только 
устраивать викторины, но и проводить другие игры («ходилки», «меморины» и пр.). Викторина 
направлена на развитие у детей знаний по истории, географии и культуре России. Она знакомит 
с бытом народов нашей страны, позволяет запомнить даты основных событий отечественной 
истории, известных государственных и общественных деятелей 

2.15.3. Складные кубики шт. 1 
 Набор кубиков позволяет сложить изображения героев русских былин. Набор сопровождается 

красочной брошюрой с образцами для складывания и короткими историями о героях 
2.15.4. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 3 

 Специальный планшет с наборами тематических карточек. В карточках представлены 
разнообразные задания, в ходе выполнения которых у детей формируются представления об 
историческом прошлом России 

2.15.5. Наглядно-дидактические пособия шт. 8 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах, знакомящие детей с историей России 

(хозяйством, семейным бытом, географическими открытиями) с событиями Великой 
Отечественной войны, государственной  символикой  Российской Федерации 

2.15.6. Наборы карточек шт. 4 
 Наборы карточек (в том числе с замочками-пазл), предназначенные для знакомства детей с 

научно- техническим прогрессом, эволюцией окружающих нас вещей, с историей костюма и 
современными транспортными средствами 

2.15.7. Плакаты шт. 1 
 Плакат, на котором представлены современные транспортные средства, классифицированные по 

видам и назначению 
2.15.8. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 

рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.16. Целевой комплект игровых средств 
«Деятельность человека» 

комплект 1 

2.16.1. Наглядно-дидактические пособия шт. 8 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах, для ознакомления детей с современными 

профессиями, инструментами и оборудованием, помогающими людям выполнять свои 
профессиональные обязанности 

2.16.2. Лото шт. 3 
 Картинные лото для игр, направленных на ознакомление детей с представителями различных 

профессий: их внешним видом, инструментами и оборудованием, необходимыми для труда 
2.16.3. Игры-ходилки шт. 3 

 Различные по тематике игровые наборы, включающие игровое поле с маршрутом движения, 
карточки, фишки и игровой кубик. Передвигаясь по маршрутам на игровых полях, дети 
знакомятся с различными видами профессиональной деятельности, а также видами домашнего 
труда 

2.16.4. Наборы карточек шт. 3 
 Наборы карточек (в том числе с замочками-пазл), в ходе игр с которыми дети знакомятся с 

представителями различных профессий, их внешним видом, инструментами, оборудованием. На 
обороте карточек представлены подробные описания соответствующих  профессий 

2.16.5. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 4 
 Специальный планшет с наборами тематических карточек. В карточках представлены 

разнообразные задания, в ходе выполнения которых у детей формируются представления о 
различных профессиях и увлечениях людей 
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2.16.6. Транспорт шт. 9 
 Наборы для режиссерских игр: 

- четырехэтажный гараж для пяти маленьких машинок с грузовым лифтом, автомойкой, 
бензозаправкой и автотрассой; 

- набор пластмассовых машин специального назначения для сюжетно-ролевых игр 
2.16.7. Рабочие места шт. 6 

 Наборы для сюжетно-ролевых игр «в  профессии»: 
- тележка автомеханика с набором инструментов и приспособлений; 
- тележка парикмахера с зеркалом, инструментами и емкостями; 
- кухня с плитой, рабочим столом, раковиной, утварью, посудой и 

столовыми приборами; 
- сумка врача с инструментами; 
- игровой набор водителя, с помощью которого имитируется обстановка 

кабины автомобиля и деятельность по управлению транспортным 
средством; 

- весы для игр «в магазин» 
2.16.8. Костюмы по профессиям шт. 7 

 Костюмы, состоящие из накидки с рисунком, изображающим аксессуары профессии, и 
головного убора 

2.16.9. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.17. Целевой комплект игровых средств «Семья и 
дом» 

  

2.17.1. Наглядно-дидактические пособия шт. 4 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах для проведения игр, занятий и бесед с 

детьми о типовом составе семьи, родственных отношениях, назначении каждого помещения 
квартиры (дома), предметов мебели, утвари и посуды 

2.17.2. Наборы карточек шт. 3 
 Наборы карточек (в том числе с замочками-пазл), с помощью которых можно проводить 

различные виды настольных игр, знакомящих детей с назначением различных помещений 
квартиры (дома) и предметами домашнего обихода 

2.17.3. Оборудование и аксессуары для игр «в семью» шт. 4 
 Модель двухэтажного дома (в разрезе) с фигурками членов семьи (отец, мать, дети – брат и 

сестра), мебелью и посудой. Фигурки могут принимать различные позы. Набор детской посуды с 
подносом на 4 персоны. Наборы муляжей пищевых продуктов 

2.17.4. Куклы игровые шт. 6 
 Наборы кукол: 

- пупсы из мягкого материала; 
- куклы в одежде по сезонам, которые могут произносить от 3 до 10 фраз 

2.17.5. Одежда для кукол шт. 5 
 Комплекты одежды для кукол: головной убор, платье (костюм) и обувь. Одежда выполнена из 

текстильных, а обувь из полимерных материалов 
2.17.6. Мебель и оборудование для кукол шт. 2 

 Набор мебели из восьми предметов для кукол. Сидячая коляска из пластмассы и текстиля 
2.17.7. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 

рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.18. Целевой комплект игровых средств «Здоровье и 
безопасность» 

  

2.18.1. Наглядно-дидактические пособия шт. 9 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах для формирования представлений детей о 

правильном распорядке дня и здоровом образе жизни, а также правилах безопасного поведения в 
различных ситуациях. Отдельное пособие посвящено правам ребенка 
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2.18.2. Лото шт. 5 
 Картинные лото, знакомящие детей с правилами поведения на улице и в транспорте, основными 

дорожными знаками, опасными ситуациями, которые могут возникать дома, на улице, на 
природе и способами их предотвращения. Один из наборов лото посвящен соблюдению 
гигиенических  правил 

2.18.3. Домино шт. 1 
 Набор плашек, предназначенный для традиционной игры в домино, в ходе которой дети смогут 

познакомиться и запомнить основные дорожные знаки 
2.18.4. Наборы карточек шт. 8 

 Наборы карточек (с замочками-пазл) для настольных игр, в ходе которых дети знакомятся 
с правилами здорового образа жизни (в том числе рациональным питанием), с потенциально 
опасными ситуациями, вредными привычками, угрожающими здоровью и жизни человека, и 
способами 
борьбы с ними 

2.18.5. Игры-ходилки шт. 4 
 Игровые наборы, включающие игровое поле с маршрутом движения, карточки, фишки и игровой 

кубик. Передвигаясь по маршрутам на игровых полях, дети знакомятся с правилами безопасного 
поведения в доме, на улице и на природе, усваивают основные правила поведения пешехода 

2.18.6. Викторины шт. 1 
 Игровой набор, включающий карточки с вопросами и картинками, игровое поле с маршрутом, 

фишки и игральные кубики, а также другие элементы, позволяющие не только задавать детям 
вопросы, но и проводить различные игры («ходилки», «меморины» и пр.). Викторина направлена 
на развитие у детей представлений о правилах безопасного поведения в различных жизненных 
ситуациях 

2.18.7. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 3 
 Специальный планшет с наборами тематических карточек. В карточках представлены 

разнообразные задания, в ходе выполнения которых у детей формируются представления о 
здоровом образе жизни, правилах общественного поведения, чистоте окружающей среды и 
опасностях, окружающих ребенка 

2.18.8. Оборудование для игр шт. 2 
 Наборы для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, включающий пешеходную дорожку, 

светофоры для автомобилей и для пешеходов, жезл регулировщика, а также дорожные знаки 
2.18.9. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 

рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.19. Целевой комплект игровых средств «Эмоции и 
поведение» 

комплект 1 

2.19.1. Наглядно-дидактические пособия шт. 2 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах по двум темам: ознакомление с 

эмоциональным миром людей, проявлениями различных эмоциональных состояний, а также 
обстоятельствами, вызывающими их. Вторая тема – это знакомство со школьным миром: 
зданием, классами и залами школы, а также различными школьными принадлежностями 

2.19.2. Лото шт. 4 
 Картинные лото для игр на определение различных эмоциональных состояний человека, с их 

помощью дети научатся определять настроение людей по их мимике и пантомимике («языку 
тела»), а также освоят основные правила поведения в школе, дома, во дворе и общественных 
местах, узнают о способах оказания помощи окружающим людям в сложных ситуациях 

2.19.3. Викторины шт. 1 
 Игровой набор, включающий игровое поле, карточки с вопросами и карточки для игры в лото, 

фишки и игральный кубик. Набор предназначен для ознакомления дошкольников с правилами 
поведения в школе 

2.19.4. Наборы карточек шт. 6 
 Наборы картонных карточек (в том числе с замочками-пазл), предназначенные для знакомства 

детей с «рисунком эмоций», т.е. существенными признаками эмоциональных состояний. С их 
помощью дети усвоят правила общения с людьми, находящимися в различных эмоциональных 
состояниях, а также правила этикета для типовых жизненных ситуаций 

2.19.5. Игры-ходилки шт. 3 
 Игровые наборы, включающие игровое поле из картона с маршрутом движения, карточки, 
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 фишки и игровой кубик. Передвигаясь по маршрутам на игровых полях, дети сталкиваются с 
различными этическими ситуациями и учатся их правильно оценивать, они осваивают наиболее 
употребляемые «формулы вежливости», знакомятся с правилами поведения в общественных 
местах, за обеденным столом, при встрече и проводах гостей 

2.19.6. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 
рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 

2.20. Целевой комплект игровых средств 
«Изобразительное искусство, музыка, театр» 

комплект 1 

2.20.1. Наглядно-дидактические пособия шт. 15 
 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах в папках. Сюжеты об изобразительном 

искусстве представлены изображениями изделий ведущих художественных промыслов России и 
репродукциями картин по жанрам живописи (портрету, пейзажу, натюрморту). Музыкальному 
искусству посвящены сюжеты с изображениями различных музыкальных инструментов и 
рассказами о них 

2.20.2. Лото шт. 1 
 Картинное лото, с помощью которого дети познакомятся с изделиями российских 

художественных промыслов 
2.20.3. Наборы карточек шт. 1 

 Набор карточек, предназначенный для ознакомления детей с внешним видом различных 
музыкальных инструментов. На обороте карточек помещен пояснительный текст 

2.20.4. Театры шт. 7 
 Различные виды настольных театров: 

- театры, включающие сцену, декорации, фигурки персонажей, позволяющие сыграть 
спектакли по нескольким русским народным сказкам («Колобок», «Репка», «Три 
медведя» и пр.); 

- «пальчиковый театр», состоящий из мягких текстильных фигурок, надеваемых на 
кончики пальцев, и позволяющий сыграть сказку «Колобок»; 

- «театр перчаточных кукол» в составе семи кукол-персонажей, а также сцены из 
плотного картона, сменных декораций, реквизита и сценариев к семи сказкам; 

- «театр шагающих кукол», состоящий из кукол-персонажей сказок «Теремок» и 
«Курочка Ряба», управляемых с помощью пальцев рук; 

- ширма театральная настольная 
2.20.5. Театральные шапочки шт. 6 

 Шапочки, сделанные из текстильных материалов с применением искусственного меха, для 
создания образов различных сказочных героев 

2.20.6. Учебно-игровое пособие «Логико-Малыш» шт. 2 
 Специальный планшет с набором тематических карточек, который знакомит детей с 

театральным искусством путем выполнения различных логических заданий. В пособии 
предусмотрена возможность проверки правильности их выполнения 

2.20.7. Музыкальные инструменты шт. 2 
 Набор шумовых и ударных музыкальных инструментов простой конструкции для детского 

оркестра 
2.20.8. Методическое пособие для педагога ДОО содержит 

рекомендации по использованию игровых средств 
данного целевого комплекта 

шт. 1 
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Материально-технические условия, направленные на укрепление и сохранение 
здоровья ребенка 

 
 Кабинет/ помещение оборудование 
Медицинский 
блок 

Процедурный кабинет Холодильник для хранения вакцины 
Кушетка медицинская 
Шкаф для медикаментов 
Столик инструментальный 
Облучатель бактерицидный 
Стерилизатор 
Дозатор локтевой 
Раковина для мытья рук 

Кабинет врача Весы напольные электронные 
Ростомер 
Шкаф для хранения документов (2 шт.) 
Шкаф для медикаментов 
Облучатель бактерицидный 
Кушетка медицинская 
Стол письменный (2 шт.) 
Стул офисный (2 шт.) 
Дозатор локтевой 
Раковина для мытья рук 

Комната для 
приготовления 
дезрастворов 

Шкаф металлический для хранения 
Стол производственный 
Ванна моечная (2 шт.) 

Пищеблок Склад Стеллажи (3 шт.) 
Подтоварник (2 шт.) 
Весы напольные электронные (2 шт.) 
Холодильное оборудование: 
- низкотемпературный шкаф 
- среднетемпературный шкаф 

Овощной цех (первичной 
обработки овощей) 

Стол производственный 
Ванна моечная 
Раковина для мытья рук 

Холодный цех Овощерезательная машина 
Бактерицидная установка для обеззараживания 
воздуха 
Стол производственный (2 шт.) 
Холодильное оборудование: 
- среднетемпературный шкаф 
Ванна моечная (2 шт.) 
Раковина для мытья рук 

Мясорыбный цех Холодильное оборудование: 
- низкотемпературный шкаф 
- среднетемпературный шкаф 
Стол производственный (2 шт.) 
Контрольные весы 
Мясорубка электрическая 
Ванна моечная (2 шт.) 
Раковина для мытья рук 

Помещение для 
обработки яиц 

Емкость для обработанного яйца 
Стол производственный 
Ванна моечная (2 шт.) 
Раковина для мытья рук 

Горячий цех Плита электрическая 
Сковорода электрическая 
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  Духовой (жарочный) шкаф (2 шт.) 
Протирочная машина 
Котел электрический 
Кипятильник электрический 
Стол производственный (4 шт.) 
Контрольные весы 
Ванна для охлаждения 
Раковина для мытья рук 

Раздаточная зона Контрольные весы 
Холодильник бытовой для суточных проб 
Стол производственный (2 шт.) 
Шкаф для хранения хлеба 

Моечная для мытья 
столовой посуды 

Стеллаж 
Раковина для мытья рук 
Ванна моечная (2 шт.) 

Лифт производственный Стеллаж 
Стол производственный 

Прачечная Постирочная Стиральная машина на 10 кг 
Стиральная машина на 3 кг 
Центрифуга 
Ларь для грязного белья 
Шкаф для хранения моющих и стиральных 
веществ 
Раковина для мытья рук 

Гладильная Гладильная доска 
Утюг электрический 
Гладильная машина 
Раковина для мытья рук 
Шкаф для хранения чистого белья (3 шт.) 
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4. Дополнительный раздел 

Презентация основной общеобразовательной программы - образовательной 
программы дошкольного образования МАОУ СОШ № 16 
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Приложение. 
 

КАРТА РАЗВИТИЯ 
(возраст 3- 4 года) 
ФИ ребенка 
возраст, № группы 
дата заполнения 

 
 

ЧАСТЬ 1 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Любознательный, активный 
 
1 

Проявляет интерес (спрашивает их название и/или манипулирует с ними) к новым, случайно попавшим в 
поле зрения различным предметам (игрушкам, орудиям труда, музыкальным инструментам, деталям 
конструктора, карандашам, краскам и пр.) 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

2 Проявляет интерес к новым людям (взрослым и сверстникам), задает вопросы о том, как их зовут, сколько 
им лет, где работают, живут и пр. 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Охотно отвечает на вопросы взрослого и сверстников. Охотно поддерживает взаимодействие и общение, 
организованное взрослым. Активно включается в совместные игры с детьми и взрослыми 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям взрослых и сверстников и пытается повторить их 2 балла 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов  

Уровневый показатель  
Эмоционально отзывчивый 

1 Реагирует на эмоциональное состояние близких взрослых и детей, эмоционально заражается ими (когда 
кто-нибудь плачет или смеется, может заплакать или рассмеяться) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Адекватно эмоционально реагирует на успех (неуспех) своих действий и движений 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Эмоционально переживает содержание художественного произведения (рассказа, сказки, песни, мелодии, 
картины, иллюстрации и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Адекватно эмоционально реагирует на попытки взрослого заинтересовать познавательной, проблемной 
задачей, деятельностью (продуктивной, трудовой, физической и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  
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Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 В общении и взаимодействии со взрослым демонстрирует усвоенные социальные правила (здоровается, 
прощается, благодарит, вежливо просит и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 В присутствии взрослого конструктивно взаимодействует, общается со сверстниками и решает 
конфликтные ситуации 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Адекватно использует речь, мимику, жесты, интонацию, делает свое высказывание понятным для 
собеседника 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Под руководством взрослого взаимодействует со сверстниками в продуктивных видах деятельности, 
игровых и спортивных мероприятиях 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

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

1 Без специального напоминания со стороны взрослого выполняет простые ранее усвоенные, привычные 
правила поведения и обращения с предметами 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 В присутствии взрослого соблюдает правила (гигиенические, режимные, безопасного поведения и пр.), 
которые в других ситуациях не выполняет 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 
3 

Подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и совместной 
деятельности (чтение художественной литературы, слушание музыкального произведения, продуктивная 
деятельность и пр.) 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

4 Замечает нарушения правил поведения другими детьми 2 балла 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов  

Уровневый показатель  
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Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 
1 Применяет усвоенную информацию, способы выполнения деятельности под руководством взрослого 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Успешно использует практические пробы для решения различных познавательных задач и проблемных 
ситуаций 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 При поддержке и помощи взрослого реализует простейшие цели в познавательной, продуктивной и иных 
видах деятельности 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Обращается к сверстнику с предложением поиграть 2 балла 1 балл 0 баллов 
5 Обращается к взрослому в случаях затруднений в деятельности, взаимодействии и пр. 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе 

Овладевший 
материалом 
программы в полном 
объеме 

Овладевший 
примерно половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

Овладевший менее 
чем половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

1 Называет свое имя, свой пол, свои особенности, ссылается на свои 
предпочтения, интересы 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Называет имена родителей, их профессии, особенности их поведения 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Называет особенности поведения мальчиков или девочек, старших и 
младших детей 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Называет растения, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения и пр. 

2 балла 1 балл 0 баллов 

5 В изобразительной деятельности ориентируется на внешние признаки и 
особенности изображаемого объекта 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  



100  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности да нет 
1 Выполняет пошаговую инструкцию взрослого 1 балл 0 баллов 
2 Воспроизводит образцы действий (двигательных, речевых и пр.), ориентируется на образцы 

построек, рисунка и пр. и может воспроизводить их 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  
Уровень овладения ребенком основными интегративными качествами (7 

из 9) 
 

 

ЧАСТЬ 2 
 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

ТРУД 

1 Перед прогулкой и после сна самостоятельно надевает одежду и обувается, застегивает застежки – 
молнию, кнопки и липучки 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Указанный взрослым непорядок в одежде исправляет самостоятельно 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 Самостоятельно складывает вещи на стульчик или убирает в шкафчик 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Выполняет элементарные отдельные поручения воспитателя, связанные с подготовкой к выполнению 
какой-либо деятельности, приемом пищи и уборкой группового помещения или участка 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 8-6 
баллов 

5-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

КОММУНИКАЦИЯ 
1 Проявляет интерес к действиям сверстников, может им подражать 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Использует вежливые слова (спасибо, пожалуйста) или невербальные средства (улыбка, жест) при 
обращении к сверстникам 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 При возникновении конфликта может уступить игрушку, место и т.п. 2 балла 1 балл 0 баллов 
  да нет 
4 Адекватно отвечает на вопросы взрослого 1 балл 0 баллов 
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5 Согласовывает слова по числу и времени 1 балл 0 баллов 
6 Использует простые распространенные предложения 1 балл 0 баллов 
7 Проявляет заинтересованность в общении со взрослым, пытаясь привлечь его внимание своим рассказом 2 балла  

 Игнорирует задание, рассказывает о том, что у него есть, что умеет делать, что знает и т.п. 0 баллов  
Сумма баллов 11-9 

баллов 
8-4 
балла 

3-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

ПОЗНАНИЕ 

Сенсорное развитие 
Задание выполнено без ошибок 
и проб или пропущены 1-2 
ошибки 

Верно выполнено около 
половины задания 

Задание не выполнено или 
найдено 1-2 правильных 
решения (пробы) 

1 Цвет 2 балла 1 балл 0 баллов 
2 Форма 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 Величина 2 балла 1 балл 0 баллов 

Продуктивная деятельность (конструирование) 
Образец воспроизводится 
правильно, допускаются 1-2 
целенаправленные пробы 

Образец воспроизводится с 
многочисленными пробами 

Образец не воспроизводится или 
постройка выполнена с 
ошибками 

 2 балла 1 балл 0 баллов 
 
Математические представления да нет 
1 Сравнивает предметы контрастных размеров 1 балл 0 баллов 
2 Различает формы и называет геометрические фигуры 1 балл 0 баллов 
3 Использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года 1 балл 0 баллов 
4 Может определить равенство-неравенство групп предметов 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 8-6 
баллов 

5-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Берет на себя роль и осуществляет игровые действия от имени игрового персонажа 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых или детей (окружающих взрослых, 
персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл, одел куклу, накормил ее, спать уложил и 
др.), используя соответствующие предметы и игрушки 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Может играть с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не только, не отнимая игрушек и предметов 
и др. 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 8-6 
баллов 

5-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

МУЗЫКА 
 да нет 
1 Подпевает элементарные попевки 1 балл 0 баллов 
2 Двигается под музыку 1 балл 0 баллов 
3 Играет на шумовых музыкальных инструментах 1 балл 0 баллов 
4 Различает звуки по высоте (тону: высокий – низкий) 1 балл 0 баллов 
5 Различает характер музыки (веселая - грустная) 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 5-4 
баллов 

3-2 
балла 

1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Рисование да нет 
1 Правильно держит карандаш, проводит линии в разных направлениях, обозначая контур предмета 1 балл 0 баллов 
2 Изображает единичные предметы 1 балл 0 баллов 
3 Изображение схематично 1 балл 0 баллов 
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Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

Лепка да нет 

1 Отщипывает или отрывает от основного куска пластического материала (глины, пластилина, пластической 
массы) небольшие комочки 

1 балл 0 баллов 

2 Скатывает комочки пластического материала в отдельные детали предметов или сам предмет 1 балл 0 баллов 

3 Сплющивает, прищипывает и оттягивает отдельные детали от основного куска пластического материала, 
создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т.д. 

1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Продолжение 

№ Характеристики интегративных качеств Критерии оценивания 

Аппликация Аккуратно (чисто и ровно) 
приклеены грибы около 
медведей 

Грибы приклеены неровно 
(грибы частично наклеены 
на изображение медведей 
или наклонены), 
аппликация выполнена 
чисто 

Небрежно (много или 
недостаточно клея на 
заготовке) приклеены 
грибы около медведей 

Сумма баллов 2 балла 1 балла 0 балл 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Конструирование да нет 
1 Различает детали по форме 1 балл 0 баллов 
2 Ровно размещает детали по горизонтали 1 балл 0 баллов 
3 Ровно ставит детали друг на друга 1 балл 0 баллов 
4 Самостоятельно создает простейшее перекрытие 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 4 балла 3-2 
балла 

1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАССКАЗА Продолжение истории 

представляет собой 
бытовой рассказ (пошли 
домой кушать и спать, 

зайчик прибежал домой к 
маме и т.п.), краткий, без 

детализации 

Продолжение истории 
содержит односложное 
продолжение (пошел 

дальше, убежал домой и 
т.п.) 

Отказ от выполнения 

 2 балла 1 балл 0 баллов 
 

Сумма баллов 10-8 
балла 

7-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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Инструкция по заполнению Карты развития для воспитателя 
 

Воспитатель внимательно читает приведенные ниже характеристики интегративных 
качеств и в зависимости от частоты их проявления у данного ребенка отмечает нужное 
количество баллов. 

Внимание! При оценке каждой характеристики интегративного качества необходимо 
руководствоваться частотой ее проявления, ориентируясь на графы в таблице Часто, 
Иногда, Крайне редко. 

При этом: 
Часто – проявляющаяся характеристика считается устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 
настроения ребенка, успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. 

Иногда – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 
особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 
т.д. 

Крайне редко – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 
случайный характер. 

 

1 ЧАСТЬ 
Обработка результатов 

1. В карте развития подсчитывается сумма баллов, набранная ребенком за все 
характеристики каждого интегративного качества, и заносится в строку «Сумма баллов». 

2. С использованием таблицы 1 суммарный балл каждого интегративного 
качества переводится в уровневый показатель, и присваивается балл уровнего показателя 
согласно таблице 1. Этот балл заносится в карту развития в строку «Уровневый 
показатель» (для дальнейшего удобства - другим цветом). За каждый уровень освоения 
основных интегративных качеств ребенок получает соответствующий балл: низкий 
уровень – 0 баллов, средний уровень – 1 балл, высокий уровень – 2 балла. 

3. В карте развития подсчитывается сумма уровневых показателей всех 
интегративных качеств (сумма баллов во всех строках «Уровневый показатель») и 
заносится в строку «Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств». 

4. С использованием таблицы 2 определяется уровень освоения ребенком 
основных интегративных качеств (7 из 9) на данном этапе развития (высокий, средний или 
низкий). 

5. 
Таблица 1. 

Определение уровня развития основных интегративных качеств (3-4 года) 
 

Интегративное качество Сумма полученных баллов каждого интегративного 
качества 

любознательный, активный 6-8 баллов 3-5 баллов 0-2 балла 
эмоционально отзывчивый 6-8 баллов 3-5 баллов 0-2 балла 
овладевший средствами общения 
и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

 
6-8 баллов 

 
3-5 баллов 

 
0-2 балла 

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

 
 

6-8 баллов 

 
 

3-5 баллов 

 
 

0-2 балла 
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способный решать 
интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

 
8-10 баллов 

 
3-7 баллов 

 
0-2 балла 

имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и 
природе 

 
8-10 баллов 

 
3-7 баллов 

 
0-2 балла 

овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 
Уровневые показатели 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

Балл уровневого показателя (этот 
балл заносится в строку 
«Уровневый показатель») 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 

Таблица 2 

Оцениваемый показатель Сумма уровневых показателей всех интегративных 
качеств 

Суммарный показатель освоения 
ребенком основных 

интегративных качеств (7 из 9) 
(возраст 3-4 года) 

 
10-14 баллов 

 
5-9 баллов 

 
0-4 балла 

Итоговый уровень развития 
интегративных качеств 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

 
 

ЧАСТЬ 2 
Вторая часть включает характеристику 9 интегративного качества: овладевший 

необходимыми умениями и навыками. Показатель развития определяется на основе 
данных наблюдений педагога за поведением детей, анализа детских работ и выполнения 
ими диагностических заданий. 

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявления 
умений и навыков в самообслуживании и трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит 
ретроспективный характер. Определяющую роль в оценке развития характеристик 
качества в данном случае будут играть данные наблюдений за последние два месяца 
пребывания детей в младшей группе. Данные наблюдений оцениваются по таблице. 

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. 
Вылепленные работы (за последний месяц образовательной работы в младшей группе) 
фотографируются и оцениваются по таблице. 

Для оценки развития остальных характеристик исследуемого качества используются 
диагностические задания, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения 
ребенком каждого из заданий позволяет оценить сразу несколько характеристик, что 
отражено в таблице карты развития. 
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Задание 1. Рассказ по картинке 
Коммуникация, математические представления (п.3), художественное творчество 

(рисование пп. 1-3), оригинальность рассказа. 
Материал: сюжетная картинка 
Задание: ребенку предлагается рассмотреть картинку и ответить на вопросы 

взрослого: «Кого ты видишь на картинке? Что они делают? Какое время года изображено 
на картинке? Мама зовет девочку, что она ей ответит? Что делает зайчик? Какой он? 
Почему он испуган?» 

После ответов на вопросы педагог просит ребенка придумать продолжение истории. 
Он задает наводящий вопрос: «Что будет делать зайчик, когда девочка с мамой уйдут с 
поляны?» Ребенку предлагается нарисовать картинку к продолжению этой истории. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
 

Задание 2. Цвет и форма 
Познание (пп. 1, 2), математические представления (п.2). 
Материал: картинка из пособия. 
Задание: воспитатель просит ребенка показать в определенной последовательности 

предметы и фиксирует правильность выполнения задания: 
1. Показать предметы синего цвета (красного, голубого, желтого, фиолетового, 

оранжевого и зеленого цвета). 
2. Показать предметы квадратной формы (круглой, треугольной, овальной, 

прямоугольной формы). 
Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

 
Задание 3. Величина 
Познание (п. 3), математические представления (пп. 1, 4), художественное 

творчество (аппликация). 
Материал: картинка из пособия, клей; три вырезанных грибочка (большой, средний 

и маленький). 
Задание: педагог просит показать мишкам, где чья кроватка, стульчик и тарелка с 

ложкой (провести линию от каждого мишки к соответствующим предметам). После 
выполнения просит ответить на вопрос: «Всем ли мишкам хватило стульчиков и кроваток 
и почему?» 

Далее педагог просит подарить каждому мишке грибок (приклеить  
соответствующий по величине грибок). 

Примечание. Если задание непонятно ребенку или он испытывает затруднения в 
проведении линий, взрослый предлагает другой способ выполнения задания, например: 
показать самого большого медведя (но не называть при этом величину «самый большой»), 
предложить ребенку найти подходящую для него кроватку и соединить их вместе с 
ребенком линией. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
 

Задание 4. Конструирование 
Познание (продуктивная деятельность), художественное творчество 

(конструирование пп. 1-4). 
Материал: готовый образец постройки горки (конструкция горки, заранее 

выполненная взрослым по схеме, но без верхнего кирпичика); шесть деталей для 
постройки: кубик, прямоугольная призма, полукуб, три кирпичика. 

Ребенку предлагается из строительных деталей построить такую же горку, как  
у взрослого. После того как ребенок построит горку, педагог предлагает ему подумать, 
как сделать крышу над горкой. После ответа ребенок достраивает крышу. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
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После оценки всех характеристик интегративного качества общий уровневый 
показатель высчитывается путем сложения уровневых показателей сформированности 
необходимых умений в трудовой, игровой, музыкальной и познавательной деятельностях, 
коммуникации, художественном творчестве и перевода в искомое значение по таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Сумма баллов интегративного 
качества: овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

12-9 
баллов 

 
8-4 балла 3-0 

баллов 

Уровневый показатель Высокий Средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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КАРТА РАЗВИТИЯ 
(возраст 4-5 лет) 

   
 
 
 

ЧАСТЬ 1 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Любознательный, активный 
 
1 

Проявляет интерес к новым внешне ярким и привлекательным предметам (игрушкам, дидактическим 
играм, орудиям труда, музыкальным инструментам, деталям конструктора и пр.) пытается самостоятельно 
обнаружить способ действия с ними 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

2 Проявляет интерес к организованной взрослым исследовательской деятельности, направленной на 
выделение свойств и качеств предметов 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Проявляет интерес к причинам действий и поступков взрослых, сверстников и литературных героев (задает 
вопросы: почему? зачем?) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Проявляет интерес к особенностям одежды и поведения мальчиков и девочек 2 балла 1 балл 0 баллов 

5 Предлагает сверстникам простые сюжеты для активных игр и/ или активно включается в общение и 
взаимодействие с детьми и взрослыми 

2 балла 1 балл 0 баллов 

6 Применяет усвоенные движения и действия в новых ситуациях 2 балла 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов  

Уровневый показатель  
Эмоционально отзывчивый 
1 На поведение ребенка влияет эмоциональная окраска обращения к нему взрослого или сверстника 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Адекватно эмоционально реагирует на происходящее, если взрослый или сверстники проявляют 
соответствующие эмоциональные реакции 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Эмоционально переживает (сопереживает персонажам) содержание художественного произведения 
(рассказа, сказки, песни, мелодии, картины, иллюстрации и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

ФИ ребенка 
возраст, № группы 
дата заполнения 
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4 Обращает внимание взрослого на переживающего отрицательные эмоции сверстника (не остается в 
стороне) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 В общении и взаимодействии со взрослым демонстрирует владение элементарными правилами речевого 
этикета (не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, отвечает на вопросы и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 
2 

Способный конструктивно взаимодействовать, общаться со сверстниками и решать простые конфликтные 
ситуации (использует элементы разъяснения и убеждения), руководствуясь усвоенными нормами и 
правилами 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

3 В общении и взаимодействии предпочтения в выборе партнера основываются на личной симпатии - 
антипатии 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 В продуктивных видах деятельности проявляет заинтересованность в сотрудничестве со взрослыми как с 
партнером (участвует в обсуждении, прислушивается к замечаниям и предложениям) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

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

 
1 

Способный без специального напоминания со стороны взрослого или в его отсутствие выполнять простые 
ранее усвоенные, привычные правила поведения, обращения с предметами, организации индивидуальной и 
совместной деятельности 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

2 Огорчается, если ему делают замечание по поводу несоблюдения правил поведения, обращения с 
предметами, организации индивидуальной и совместной деятельности 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Выполняет просьбы и поручения взрослых, отрываясь от привлекательного занятия 2 балла 1 балл 0 баллов 
4 Обращает внимание взрослого на нарушения правил поведения и взаимодействия с другими детьми 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 
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1 В случае необходимости может самостоятельно применять усвоенную информацию, способы выполнения 
деятельности в игровой, продуктивной и иных видах деятельности 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Успешно использует практические пробы для решения различных познавательных задач и проблемных 
ситуаций 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Успешно использует элементарные наглядно-образные средства (образцы взрослого, рисунки, картинки и 
пр.) при решении различных познавательных задач и проблемных ситуаций 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Может самостоятельно достигать цели в интересной (привлекательной) для него познавательной, 
продуктивной и иных видах деятельности 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

5 В игровой деятельности ориентируется на конкретные образцы социального поведения (знакомых 
взрослых, персонажей литературных произведений, мультфильмов и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

6 Предпочитает коллективные игры (с 2-5 детьми) 2 балла 1 балл 0 баллов 
7 Способен договариваться с партнерами по взаимодействию (со взрослыми и со сверстником) 2 балла 1 балл 0 баллов 

8 Обращается к взрослому в случаях затруднений в деятельности, взаимодействии и пр., а также когда ему 
необходимо получить новую информацию 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе 

Овладевший 
материалом 
программы в полном 
объеме 

Овладевший 
примерно половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

Овладевший менее 
чем половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

 
1 

Имеет представление о некоторых своих индивидуальных качествах и 
особенностях как мальчика или девочки, члена семьи, группы детского 
сада и пр. 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

2 Знает об обязанностях и деятельности членов своей семьи, произошедших 
семейных событиях, праздниках и т.д. 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Знает название своей страны, города, в котором живет, улицы, на которой 
живет, столицу России 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Знает способы безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 2 балла 1 балл 0 баллов 
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 (при использовании колющих и режущих предметов, бытовых приборов, 
на проезжей части, в лифте, автомобиле и т.д.) и следует им при 
напоминании взрослого 

   

5 Знает о повадках и приспособительных особенностях животных и 
растений к среде обитания 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности да нет 
1 Способен действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле со стороны 

взрослого 1 балл 0 баллов 

2 Слушает взрослого и выполняет его инструкцию 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов  

Уровневый показатель  
Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  

Уровень овладения ребенком основными интегративными качествами (7 
из 9) 

 

 

ЧАСТЬ 2 
 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

ТРУД 
 
1 

Самостоятельно одевается после сна и на прогулку (предметы нижнего белья, колготы, футболка, 
шорты, брюки или юбка, кофта или свитер, верхняя одежда, шапка, варежки) и обувается, застегивает 
пуговицы 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

2 Самостоятельно и аккуратно складывает одежду на стульчике или вешает в шкафчик 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Выполняет по поручению воспитателя действия по подготовке к занятиям, подготовке к приему пищи 
и уборке группового помещения или участка для прогулок 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 6-5 баллов 4-3 балла 2-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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КОММУНИКАЦИЯ 
1 Может предложить совместную деятельность (действия) сверстнику 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Стремится рассказать сверстнику об интересном событии или поделиться новым знанием, 
впечатлениями 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 При обращении к сверстнику называет его по имени 2 балла 1 балл 0 баллов 
4 При возникновении конфликтов может договориться со сверстником с помощью взрослого 2 балла 1 балл 0 баллов 

  да нет 
5 Составляет рассказ по сюжетной картинке 1 балл 0 баллов 
6 Составляет описательный рассказ о котенке 1 балл 0 баллов 
7 Правильно произносит все звуки 1 балл 0 баллов 
8 Использует сложноподчиненные предложения 1 балл 0 баллов 
9 Коммуникация со взрослым: проявляет заинтересованность в общении со взрослым, пытаясь 

привлечь его внимание своим рассказом 
2 балла 

 

 Коммуникация со взрослым: игнорирует задание, рассказывает о том, что умеет делать, что знает и 
т.п. 0 баллов 

 

Сумма баллов 14-11 
баллов 

10-4 балла 3-0 баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ПОЗНАНИЕ 
Сенсорное развитие 

 
 

1 

 
 

Цвет и форма 

 
 

Все предметы соединены 
правильно. Безошибочно 
названы все цвета и формы 

Огурец соединен только с 
одним условным 
обозначением – цветом или 
формой. Все остальные 
предметы соединены 
правильно. Безошибочно 
названы все цвета и формы 

Задание выполнено с 1-2 
ошибками. Самостоятельно 
не названо 1-2 цвета. При 
назывании форм и цветов 
воспитателем ошибки не 
допускаются 

 
Задание выполнено с 2-4 
ошибками. Большая часть 
цветов и форм показывается 
лишь при назывании их 
взрослым 

 
Задание выполнено с 
большим 
количеством ошибок 
или не выполнено 

2 балла 1 балл 0 баллов 
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Продолжение 
 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

 
2 

 
Величина 

Самостоятельно выложил последовательно (по 
убыванию) и наклеил прямоугольники 

 
Выложил и наклеил прямоугольники с пробами 

Выложил и наклеил 
прямоугольники с 
ошибками 

2 балла 1 балл 0 баллов 
 
Продуктивная деятельность (конструирование) 

Самостоятельно создает 
постройку по схеме и 
достраивает еще один этаж 

Постройку по схеме создает 
самостоятельно, но достраивает 
домик только с помощью 
взрослого 

Создает постройку с помощью 
взрослого: анализ элементов 
схемы и соотнесение с 
имеющимися деталями 

 2 балла 1 балл 0 баллов 
Математические представления Да Нет 
1 Выделяет параметры величины протяженных предметов 1 балл 0 баллов 

2 Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их 
последовательность 1 балл 0 баллов 

3 Оперирует числами и цифрами в пределах 5 1 балл 0 баллов 
4 Использует счетные навыки 1 балл 0 баллов 
5 Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 11-9 
баллов 

8-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Выполняет разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, парикмахер и его клиенты и др.) 2 балла 1 балл 0 баллов 
2 Включается в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 Отбирает необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки и использует их в соответствии с ролью 2 балла 1 балл 0 баллов 
4 Может распределять роли между партнерами по игре 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 8-6 
баллов 

5-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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Продолжение 
 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

МУЗЫКА 
 да Нет 
1 Исполняет элементарные партии на детских музыкальных инструментах 1 балл 0 баллов 
2 Исполняет простейшие танцы 1 балл 0 баллов 
3 Поет в хоре 1 балл 0 баллов 
4 Узнает любимые мелодии на слух 1 балл 0 баллов 
5 Способен исполнять мелодию под аккомпанемент или в хоре 1 балл 0 баллов 

6 Способен воспринимать эмоциональную выразительность музыкального произведения (грустно, весело, 
жалостливо и др.) 

1 балл 0 баллов 

7 При пении четко пропевает текст песен 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов 7-6 

баллов 
5-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Рисование да Нет 
1 Понятно для окружающих изображает предметы окружающего мира 1 балл 0 баллов 
2 Рисунок детализирован (присутствуют существенные детали) 1 балл 0 баллов 
3 Присутствует закрашивание 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

Лепка да Нет 

1 Отщипывает или отрывает от основного куска пластического материала (глины, пластилина, пластической 
массы) небольшие комочки 1 балл 0 баллов 

2 Скатывает комочки пластического материала в отдельные детали предметов или сам предмет 1 балл 0 баллов 
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3 Сплющивает, прищипывает и оттягивает отдельные детали от основного куска пластического материала, 
создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т.д. 

1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Продолжение 
 

№ Характеристики интегративных качеств Критерии оценивания 

Аппликация 
 Аккуратно по разметке 

разрезает полоску на 
прямоугольники и 
наклеивает их на лист 
бумаги, выравнивая по 
вертикальной линии 

Немного нарушает линию 
разметки при вырезании, 
или неаккуратно 
выкладывает по порядку 
(не вплотную полоску к 
полоске, с зазорами), или не 
выравнивает все полоски по 
вертикальной линии 

Небрежно (много или 
недостаточно клея на 
заготовке, неровно 
приклеены полоски) 
выполняет аппликацию 

Сумма баллов 2 балла 1 балла 0 балл 
Конструирование да Нет 
1 Различает детали по форме и названию 1 балл 0 баллов 
2 Ровно ставит детали в ряд 1 балл 0 баллов 
3 Ровно ставит детали друг на друга 1 балл 0 баллов 
4 Изменяет постройку, надстраивая детали в высоту 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 4 балла 3-2 
балла 

1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАССКАЗА 
 Продолжение истории содержит сюжет с 

персонажами картинки, воспроизводящий 
известную сказку или бытовое продолжение 

(пошли домой кушать и спать, котенок прибежал 
домой к маме и т.п.), представляет собой 

Рассказ содержит 
односложные предложения 

(пошел дальше, убежал 
домой и т.п.), рассказ 

краткий, без детализации 

Отказ от выполнения 
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 детализированный рассказ   
 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 10-8 
балла 

7-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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Инструкция по заполнению Карты развития для воспитателя 
 

Воспитатель внимательно читает приведенные ниже характеристики интегративных 
качеств и в зависимости от частоты их проявления у данного ребенка отмечает нужное 
количество баллов. 

Внимание! При оценке каждой характеристики интегративного качества необходимо 
руководствоваться частотой ее проявления, ориентируясь на графы в таблице Часто, 
Иногда, Крайне редко. 

При этом: 
Часто – проявляющаяся характеристика считается устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 
настроения ребенка, успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. 

Иногда – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 
особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 
т.д. 

Крайне редко – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 
случайный характер. 

 
 

1 ЧАСТЬ 
Обработка результатов 

 

1. В карте развития подсчитывается сумма баллов, набранная ребенком за все 
характеристики каждого интегративного качества, и заносится в строку «Сумма 
баллов». 

2. С использованием таблицы 1 суммарный балл каждого интегративного качества 
переводится в уровневый показатель, и присваивается балл уровнего показателя 
согласно таблице 1. Этот балл заносится в карту развития в строку «Уровневый 
показатель» (для дальнейшего удобства - другим цветом). За каждый уровень 
освоения основных интегративных качеств ребенок получает соответствующий  
балл: низкий уровень – 0 баллов, средний уровень – 1 балл, высокий уровень – 2 
балла. 

3. В карте развития подсчитывается сумма уровневых показателей всех интегративных 
качеств (сумма баллов во всех строках «Уровневый показатель») и заносится в 
строку «Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств». 

4. С использованием таблицы 2 определяется уровень освоения ребенком основных 
интегративных качеств (7 из 9) на данном этапе развития (высокий, средний или 
низкий). 

Таблица 1. 
Определение уровня развития основных интегративных качеств (5 лет) 

 
Интегративное качество Сумма полученных баллов каждого интегративного 

качества 
любознательный, активный 9-12 баллов 4-8 баллов 0-3 балла 
эмоционально отзывчивый 6-8 баллов 3-5 баллов 0-2 балла 
овладевший средствами общения 
и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

 
6-8 баллов 

 
3-5 баллов 

 
0-2 балла 

способный управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений, 

 
6-8 баллов 

 
3-5 баллов 

 
0-2 балла 
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соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила 
поведения 

   

способный решать 
интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

 
11-15 баллов 

 
5-10 баллов 

 
0-4 балла 

имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и 
природе 

 
8-10 баллов 

 
3-7 баллов 

 
0-2 балла 

овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 
Уровневые показатели 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

Балл уровневого показателя (этот 
балл заносится в строку 
«Уровневый показатель») 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 

Таблица 2 

Оцениваемый показатель Сумма уровневых показателей всех интегративных 
качеств 

Суммарный показатель освоения 
ребенком основных 

интегративных качеств (7 из 9) 
(возраст 5 года) 

 
10-14 баллов 

 
5-9 баллов 

 
0-4 балла 

Итоговый уровень развития 
интегративных качеств 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

 
 

ЧАСТЬ 2 
Вторая часть включает характеристику 9 интегративного качества: овладевший 

необходимыми умениями и навыками. Показатель развития определяется на основе 
данных наблюдений педагога за поведением детей, анализа детских работ и выполнения 
ими диагностических заданий. 

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявления 
умений и навыков в самообслуживании и трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит 
ретроспективный характер. Определяющую роль в оценке развития характеристик 
качества в данном случае будут играть данные наблюдений за последние два месяца 
пребывания детей в младшей группе. Данные наблюдений оцениваются по таблице. 

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. 
Вылепленные работы (за последний месяц образовательной работы в младшей группе) 
фотографируются и оцениваются по таблице. 

Для оценки развития остальных характеристик исследуемого качества используются 
диагностические задания, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения 
ребенком каждого из заданий позволяет оценить сразу несколько характеристик, что 
отражено в таблице карты развития. 
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Задание 1. Рассказ по картинке 
Коммуникация (пп. 5-9), оригинальность рассказа. 
Материал: сюжетная картинка (возраст 5 лет) 
Задание: ребенку предлагается придумать и рассказать историю по картинке. При 

этом педагог задает наводящие вопросы: «Что делают мальчики на площадке? В какое 
время года происходит действие на картинке, и какое наступит потом? Почему котенок 
спит? Что будут делать мальчики потом?» 

Далее педагог предлагает нарисовать картинку к продолжению этой истории. 
Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

 
Задание 2. Цвет и форма 
Познание (п. 1). 
Материал: картинка из пособия. 
Задание: соединить каждый предмет с условным обозначением соответствующего 

цвета или формы, как показано на образце (клубничка и вагончик). После выполнения 
задания педагог просит произнести названия цветов и форм. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
 

Задание 3. Величина 
Познание (п. 2), художественное творчество (аппликация). 
Материал: заготовки полосок бумаги с разметкой на 6 прямоугольников разной 

длины, но одинаковой ширины; ножницы, клей, лист с изображением схемы части горки 
()спуск и площадка для спуска). 

Задание: педагог разрезает длинную полоску по линиям на прямоугольники разной 
длины. Далее педагог просит выложить полоски в виде лестницы – достроить горку. 
Ребенок выполняет аппликацию. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
 

Задание 4. Конструирование 
Познание (продуктивная деятельность), художественное творчество 

(конструирование пп. 1-4). 
Материал: схема постройки домика из пособия; два набора строительных   деталей: 

1) для основной постройки: кубик, пять кирпичиков, четыре треугольные призмы; 2) для 
достраивания постройки (предлагается ребенку после создания основной постройки): 
кубик и три кирпичика; карточки с цифрами от 0 до 5. 

Задание: отобрать необходимые детали из основного набора и выполнить из семи 
деталей постройку по схеме. Ответить на вопрос воспитателя о том, какие детали 
необходимо взять для такой постройки. Затем педагог просит преобразовать постройку – 
возвести еще один этаж и выбрать номер для дома. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
После оценки всех характеристик интегративного качества общий уровневый 

показатель высчитывается путем сложения уровневых показателей сформированности 
необходимых умений в трудовой, игровой, музыкальной и познавательной деятельностях, 
коммуникации, художественном творчестве и перевода в искомое значение по таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Сумма баллов интегративного 
качества: овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

 
12-9 баллов 

 
8-4 балла 

 
3-0 баллов 

Уровневый показатель Высокий Средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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КАРТА РАЗВИТИЯ 
(возраст 5-6 лет) 

   
 
 

ЧАСТЬ 1 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым внешне незнакомым предметам, пытается самостоятельно обнаружить 
их устройство, возможные способы их использования 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Проявляет интерес к организованной взрослым исследовательской деятельности, направленной на 
выявление причинно-следственных связей предметов и явлений 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Интересуется различными правилами (деятельности, взаимодействия, моральными и пр.) 2 балла 1 балл 0 баллов 
4 На занятиях с интересом слушает информацию взрослого 2 балла 1 балл 0 баллов 

5 Интересуется взаимоотношениями людей, их эмоциональными состояниями (спрашивает о них и / 
или называет их) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

6 Проявляет интерес к информации о половых различиях людей 2 балла 1 балл 0 баллов 
7 Инициирует общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 2 балла 1 балл 0 баллов 

 
8 

Проявляет интерес к придуманным сверстниками новым движениям и способам действия и / или 
привлекает внимание взрослых и сверстников к своим новым придуманным движениям и способам 
действий 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 На поведение ребенка влияет рассказ об эмоциональном состоянии взрослого или сверстника с 
использованием различных выразительных средств 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Адекватно эмоционально реагирует на успех (неуспех) действий сверстников 2 балла 1 балл 0 баллов 
 
3 

Эмоционально переживает содержание художественного произведения (рассказа, сказки, песни, 
мелодии, картины, иллюстрации и пр.), особенно когда взрослый использует выразительные 
средства для передачи эмоциональных состояний. Может описать свои эмоциональные 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

ФИ ребенка 
возраст, № группы 
дата заполнения 
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 переживания и переживания персонажей художественных произведений    
4 Жалеет, утешает, делится игрушками и пр. со сверстником, переживающим отрицательные эмоции 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
 
1 

В общении и взаимодействии со взрослыми и детьми  соблюдает элементарные моральные нормы и 
правила поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг 
другу и пр.) 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

2 Способен согласовывать свои действия с действиями других детей в различных видах деятельности 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 Способен оказывать помощь сверстнику в освоенных видах детского труда 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в той или 
иной деятельности 2 балла 1 балл 0 баллов 

5 Способен при необходимости построить деловой диалог (при совместном выполнении поручения, в 
совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликта и т.д.) 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 
1 Самостоятельно следует принятым в детском саду правилам и традициям 2 балла 1 балл 0 баллов 

 
2 

Огорчается, если ему делают замечание по поводу несоблюдения правил поведения, обращения с 
предметами, организации индивидуальной и совместной деятельности, при этом не пытается себя 
оправдать 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

3 Делает замечания другим детям по поводу нарушения правил поведения и взаимодействия 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Способен дать этическую оценку сверстникам, персонажам игр, литературных произведений за 
соблюдение и /  или нарушение правил поведения и взаимодействия 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов    
Уровневый показатель    

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 
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1 Самостоятельно организовывает игровую или продуктивную деятельность (индивидуальную или 
коллективную), с тем чтобы применить усвоенную информацию, способы выполнения действий 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Использует обобщенные наглядно-образные средства (схемы, планы, чертежи и пр.) для решения 
различных познавательных задач и проблемных ситуаций 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Творчески подходит к выполнению различных видов деятельности 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 При поддержке и помощи взрослого может достигать цели в познавательной, продуктивной и иных видах 
деятельности, независимо от их привлекательности 

2 балла 1 балл 0 баллов 

5 В игровой деятельности ориентируется на обобщенные образцы социального поведения (мама, папа, врач, 
герой, злодей, добрый, смелый и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

6 Охотно участвует во всех видах взаимодействия со сверстниками 2 балла 1 балл 0 баллов 

7 Способен договариваться с партнерами по взаимодействию, учитывать их желания и мнения, 
согласовывать свои действия с действиями партнера 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

8 Во взаимодействии со сверстниками может отстаивать свою точку зрения, выражать желания 2 балла 1 балл 0 баллов 
9 Стремится сделать свои высказывания понятными для собеседника 2 балла 1 балл 0 баллов 

10 Ориентируется на мнение и оценку других людей, может отказаться от достижения своих целей, если его 
поведение будет иметь для них негативные последствия 2 балла 1 балл 0 баллов 

11 Обращается ко взрослому, когда необходимо получить уточняющую или новую информацию 2 балла 1 балл 0 баллов 

12 В случае проблем и затруднений во взаимодействии со сверстниками обращается ко взрослому за 
разъяснениями – «Хорошо ли поступил?», «Почему?», «Как надо было поступить?» 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе 

Овладевший 
материалом 
программы в полном 
объеме 

Овладевший 
примерно половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

Овладевший менее 
чем половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

1 Знает особенности своей внешности, свои положительные качества, 
умения, некоторые перспективы развития 2 балла 1 балл 0 баллов 
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2 Знает некоторые внешние и внутренние особенности строения человека, 
правила здорового образа жизни 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Знает состав семьи, родственные связи и взаимосвязи внутри семьи, 
семейные традиции 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Знает свой адрес, название государства, его символы (герб и флаг) 2 балла 1 балл 0 баллов 

5 Имеет представление о некоторых странах, их населении и природе 
планеты 

2 балла 1 балл 0 баллов 

6 Имеет представление о некоторых средствах помощи и самопомощи в 
опасных ситуациях 

2 балла 1 балл 0 баллов 

7 Знает названия профессий, социальных учреждений, название трудовых 
действий людей разных профессий 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности да нет 
1 Способен действовать по простому правилу или образцу, заданному взрослым 1 балл 0 баллов 
2 Способен удерживать в памяти правило. Заданное взрослым, и при необходимости действовать 

по нему без напоминания 
1 балл 0 баллов 

Сумма баллов  
Уровневый показатель  

Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  
Уровень овладения ребенком основными интегративными качествами (7 

из 9) 
 

 

ЧАСТЬ 2 
 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

ТРУД 
 
1 

Самостоятельно одевается после сна и на прогулку (предметы нижнего белья, колготы, футболка, 
шорты, брюки или юбка, кофта или свитер, верхняя одежда, шапка, варежки) и обувается, застегивает 
пуговицы на одежде, завязывает шнурки 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 
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2 Поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Выполняет по поручению воспитателя обязанности дежурного по подготовке к занятиям, по столовой 
и уголку природы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 6-5 баллов 4-3 балла 2-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
КОММУНИКАЦИЯ 

1 Взаимодействует со сверстником в процессе самостоятельной деятельности, строит элементарный 
диалог, может выслушать собеседника, не перебивая 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Вежливо общается со сверстником независимо от эмоционального отношения к нему 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 При возникновении конфликта может самостоятельно договориться со сверстником 2 балла 1 балл 0 баллов 

  да нет 
4 Составляет повествовательный рассказ по картинке 1 балл 0 баллов 
5 Следует орфоэпическим нормам русского языка (правильно использует несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже и др.) 1 балл 0 баллов 

6 Использует прямую и косвенную речь 1 балл 0 баллов 
7 Употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы 1 балл 0 баллов 
8 Коммуникация со взрослым Проявляет заинтересованность в 

общении со взрослыми, пытаясь 
привлечь его внимание своим рассказом 

Игнорирует задание, рассказывает о том, 
что у него есть, что умеет делать, что 

знает и т.п. 
 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 12-10 баллов 9-4 балла 3-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
ПОЗНАНИЕ 
Сенсорное развитие 

 
1 

 
Форма 

Выполняет и объясняет свой выбор 
безошибочно 

Выбирает узор правильно, но полностью 
объяснить свой выбор может с помощью 
взрослого 

При выборе допускает пробы и ошибки, 
выбор может объяснить только при помощи 
взрослого 

2 балла 1 балл 0 баллов 
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Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

 
2 

 
Величина 

Самостоятельно выкладывает 
последовательно (по убыванию) и 
наклеивает овалы и круг 

Выкладывает и наклеивает овалы и круг с 
пробами 

Выкладывает и наклеивает овалы и круг с 
ошибками 

2 балла 1 балл 0 баллов 
 
Продуктивная 
деятельность 
(конструирование) 

 
Самостоятельно воспроизводит постройку 
по схеме, подбирает необходимые для 
преобразования детали и создает новый 
объект 

Воспроизводит постройку по схеме 
самостоятельно, преобразование 
осуществляется с помощью взрослого – 
организация деятельности: что необходимо 
для пешеходов, что надо убрать, из чего 
сделать ступеньки 

 
 

Создает постройки и преобразование 
осуществляется с помощью взрослого 

 2 балла 1 балл 0 баллов 
Математические представления да Нет 
1 Оперирует числами и цифрами в пределах 10 1 балл 0 баллов 
2 Использует счетные навыки 1 балл 0 баллов 
3 Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел 1 балл 0 баллов 

4 Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг 
друга 1 балл 0 баллов 

5 Устанавливает отношения: часть – целое, равенство - неравество 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов 11-9 

баллов 
8-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы социального поведения взрослых или 
детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Предлагает несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку») 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 Развивает сюжет игры на основе имеющихся знаний 2 балла 1 балл 0 баллов 
4 Договаривается с другими детьми о последовательности совместных действий 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 8-6 
баллов 

5-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 
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Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

МУЗЫКА 
 да нет 
1 При исполнении способен передать характер музыкального произведения 1 балл 0 баллов 
2 Может сосредоточенно и внимательно слушать усложняющиеся музыкальные произведения 1 балл 0 баллов 
3 Используя средства речевой выразительности, способен анализировать разную по настроению музыку 1 балл 0 баллов 
4 В танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками или партнером 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 4 балла 3-2 
балла 

1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Рисование да нет 
1 Рисунок детализирован (наряду с существенными появляются и незначительные детали) 1 балл 0 баллов 
2 Широко использует цвет в создании рисунка 1 балл 0 баллов 
3 Присутствует элементы сюжета 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

Лепка да нет 
1 Лепит из целого куска пластического материала, моделируя форму кончиками пальцев 1 балл 0 баллов 
2 Оттягивает детали пальцами от основной формы 1 балл 0 баллов 
3 Сглаживает места соединения деталей 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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Продолжение 

№ Характеристики интегративных качеств Критерии оценивания 

Аппликация 
 Аккуратно вырезает из 

прямоугольников овалы, а 
из квадрата – круг и 
наклеивает их на лист 
бумаги, выравнивая по 
условной вертикальной 
линии 

Неаккуратно вырезает 
овалы и круг и 
выкладывает их по порядку 
(не вплотную, с зазорами), 
или не выравнивает все 
овалы по условной 
вертикальной линии 

Небрежно (много или 
недостаточно клея на 
заготовке, неровно 
приклеены полоски) 
выполняет аппликацию 

Сумма баллов 2 балла 1 балла 0 балл 
Конструирование Да нет 
1 Соединяет несколько небольших плоскостей в одну большую 1 балл 0 баллов 

2 Обследует схему, выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 
объекта 

1 балл 0 баллов 

3 Понимает зависимость конструкции от практического применения объекта 1 балл 0 баллов 
4 Изменяет постройку в соответствии с конечной целью 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 4 балла 3-2 
балла 

1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАССКАЗА 
 Продолжение истории включает 

оригинальное продолжение сюжета 
или появляются новые персонажи, 

но рассказ схематичен и краток 

Продолжение представляет собой 
детализированный рассказ и 

содержит сюжет с персонажами 
картинки, который воспроизводит 

известную сказку или рассказ 

Продолжение истории содержит 
односложные предложения (пошел 

дальше, убежал домой и т.п.), 
рассказ краткий, без детализации 

или отказ от выполнения 
 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 12-9 балла 8-4 балла 3-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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Инструкция по заполнению Карты развития для воспитателя 
 

Воспитатель внимательно читает приведенные ниже характеристики интегративных 
качеств и в зависимости от частоты их проявления у данного ребенка отмечает нужное 
количество баллов. 

Внимание! При оценке каждой характеристики интегративного качества необходимо 
руководствоваться частотой ее проявления, ориентируясь на графы в таблице Часто, 
Иногда, Крайне редко. 

При этом: 
Часто – проявляющаяся характеристика считается устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 
настроения ребенка, успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. 

Иногда – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 
особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 
т.д. 

Крайне редко – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 
случайный характер. 

 
 

1 ЧАСТЬ 
Обработка результатов 

 

1. В карте развития подсчитывается сумма баллов, набранная ребенком за все 
характеристики каждого интегративного качества, и заносится в строку «Сумма 
баллов». 

2. С использованием таблицы 1 суммарный балл каждого интегративного качества 
переводится в уровневый показатель, и присваивается балл уровнего показателя 
согласно таблице 1. Этот балл заносится в карту развития в строку «Уровневый 
показатель» (для дальнейшего удобства - другим цветом). За каждый уровень 
освоения основных интегративных качеств ребенок получает соответствующий 
балл: низкий уровень – 0 баллов, средний уровень – 1 балл, высокий уровень – 2 
балла. 

3. В карте развития подсчитывается сумма уровневых показателей всех 
интегративных качеств (сумма баллов во всех строках «Уровневый показатель») и 
заносится в строку «Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств». 

4. С использованием таблицы 2 определяется уровень освоения ребенком основных 
интегративных качеств (7 из 9) на данном этапе развития (высокий, средний или 
низкий). 

 
Таблица 1. 

Определение уровня развития основных интегративных качеств (6 лет) 
 

Интегративное качество Сумма полученных баллов каждого интегративного 
качества 

любознательный, активный 12-16 баллов 5-11 баллов 0-4 балла 
эмоционально отзывчивый 6-8 баллов 3-5 баллов 0-2 балла 
овладевший средствами общения 
и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

 
6-8 баллов 

 
3-5 баллов 

 
0-2 балла 

способный управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 

 
6-8 баллов 

 
3-5 баллов 

 
0-2 балла 
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ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила 
поведения 

   

способный решать 
интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

 
17-24 баллов 

 
8-16 баллов 

 
0-7 балла 

имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и 
природе 

 
10-14 баллов 

 
5-9 баллов 

 
0-4 балла 

овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 
Уровневые показатели 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

Балл уровневого показателя (этот 
балл заносится в строку 
«Уровневый показатель») 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 

Таблица 2 

Оцениваемый показатель Сумма уровневых показателей всех интегративных 
качеств 

Суммарный показатель освоения 
ребенком основных 

интегративных качеств (7 из 9) 
(возраст 5 года) 

 
10-14 баллов 

 
5-9 баллов 

 
0-4 балла 

Итоговый уровень развития 
интегративных качеств 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

 
 

ЧАСТЬ 2 
Вторая часть включает характеристику 9 интегративного качества: овладевший 

необходимыми умениями и навыками. Показатель развития определяется на основе 
данных наблюдений педагога за поведением детей, анализа детских работ и выполнения 
ими диагностических заданий. 

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявления 
умений и навыков в самообслуживании и трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит 
ретроспективный характер. Определяющую роль в оценке развития характеристик 
качества в данном случае будут играть данные наблюдений за последние два месяца 
пребывания детей в младшей группе. Данные наблюдений оцениваются по таблице. 

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. 
Вылепленные работы (за последний месяц образовательной работы в младшей группе) 
фотографируются и оцениваются по таблице. 

Для оценки развития остальных характеристик исследуемого качества используются 
диагностические задания, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения 
ребенком каждого из заданий позволяет оценить сразу несколько характеристик, что 
отражено в таблице карты развития. 
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Задание 1. Рассказ по картинке 
Коммуникация (пп. 4-8), художественное творчество (рисование пп. 1-3), 

оригинальность рассказа. 
Материал: сюжетная картинка (возраст 6 лет) 
Задание: педагог просит ребенка рассмотреть сюжетную картинку и придумать 

рассказ. При необходимости задает наводящие вопросы: «Что делают папа и мальчик?  
Как ты думаешь, что будет происходить потом?» и т.п. после рассказа  ребенка 
воспитатель предлагает нарисовать картинку к продолжению этой истории. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития 
Задание 2. Форма 
Познание (п. 1). 
Материал: набор карточек с узорами из геометрических фигур из пособия. 
Задание: ребенку дается карточка-образец и любая карточка с одним из шести 

узоров. Предлагается на карточке-образце найти точно такой же узор, как на маленькой 
карточке. Далее педагог просит объяснить свой выбор: рассказать, какая фигура 
расположена на рисунке в центре, какие – снизу и сверху, справа и слева. 

Примечание. Если ребенок сам не может объяснить, воспитатель задает наводящие 
вопросы ивновь просит объяснить. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
 

Задание 3. Пирамидка 
Познание (п. 2), художественное творчество (аппликация). 
Материал: набор геометрических фигур: семь прямоугольников разной длины и 

квадрат, вырезанные из бумаги разных цветов; клей, ножницы, белый лист бумаги. 
Задание: ребенку предлагается выполнить аппликацию «Пирамидка»: вырезать из 

прямоугольников овалы, из квадрата круг, выложить в виде пирамидки и наклеить. 
Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

 
Задание 4. Конструирование 
Познание (продуктивная деятельность, математические представления пп. 1-4), 

художественное творчество (конструирование пп. 1-4). 
Материал: схема постройки моста для автомобилей из пособия; набор основных 

строительных деталей: четыре кубика, три кирпичика, две треугольные призмы и набор 
дополнительных деталей для преобразования объекта в пешеходный мост: два кирпичика, 
два кубика, шесть полукубов (для разных вариантов постройки лесенки: кирпич плюс 
полукуб, кубик плюс полукуб, три полукуба); набор карточек с цифрами от 0 до 9. 

Задание: ребенку предлагается построить мост для автомобилей по схеме, используя 
основной набор строительных деталей. После того как ребенок выполнит задание, педагог 
просит его преобразовать постройку – сделать мост для пешеходов, используя 
дополнительный набор строительных деталей. 

Задание  проводится  как  игра  «Покупка  материалов  для  строительства      моста». 
Воспитатель выполняет роль продавца, ребенок – покупателя. 

Ребенок получает заказ – построить мост по предложенной схеме. После 
рассматривания схемы ребенок обращается к продавцу за строительными материалами, 
сообщая ему количество необходимых для постройки деталей с помощью цифровой 
карточки (выбирает нужную из построенного самим ребенком цифрового ряда). Продавец 
выясняет, сколько деталей необходимо для постройки всего моста, а сколько – для 
отдельных частей. После того как ребенок наберет необходимое количество деталей. Он 
приступает к строительству. 

Когда ребенок справится с заданием и мост будет построен, взрослый сообщает, что 
произошла  ошибка  и  необходим  мост  для  пешеходов,  а  не  для  автомобилей. Ребенку 
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необходимо вновь пойти в магазин и докупить детали, нужные, как он считает, для 
переделки. 

После покупки дополнительных деталей продавцу необходимо выяснить у ребенка, 
сколько было куплено материалов – столько же, больше или меньше, чем в первый раз, и 
насколько. Для выполнения подсчета ребенок может использовать схему, по которой 
строил мост для автомобиля. После преобразования объекта продавец просит ребенка 
рассказать, как он перестроил мост: какие детали куда поставил. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
 

После оценки всех характеристик интегративного качества общий уровневый 
показатель высчитывается путем сложения уровневых показателей сформированности 
необходимых умений в трудовой, игровой, музыкальной и познавательной деятельностях, 
коммуникации, художественном творчестве и перевода в искомое значение по таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Сумма баллов интегративного 
качества: овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

 
10-8 баллов 

 
7-3 балла 

 
2-0 баллов 

Уровневый показатель Высокий Средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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КАРТА РАЗВИТИЯ 
(возраст 6-7 лет) 

   
 
 

ЧАСТЬ 1 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым предметам, событиям, явлениям, которые непосредственно не 
наблюдает 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Задает вопросы об известных ему предметах, событиях, явлениях для получения новой, 
неизвестной информации 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Самостоятельно исследует предметы, если их свойства и использование неизвестны и / или в 
случаях затруднений 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Интересуется прошлым и будущим взрослых и сверстников 2 балла 1 балл 0 баллов 
5 Проявляет интерес к различным областям 2 балла 1 балл 0 баллов 

6 Активно участвует в занятиях (задает вопросы, обращает внимание на ошибки сверстников и 
свои ошибки, предлагает свои варианты решения стоящей перед ним задачи и пр.) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

7 Инициирует общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Самостоятельно 
предлагает способы позитивного общения и взаимодействия 

2 балла 1 балл 0 баллов 

8 Сочетает (интегрирует) различные усвоенные движения и действия в зависимости от 
особенностей ситуации и своих целей 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 16-12 баллов 5-11 балла 4-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
Эмоционально отзывчивый 
1 На поведение ребенка влияет указание на эмоциональное состояние взрослого или сверстника 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Использует различные выразительные средства для передачи своих эмоциональных состояний, 
эмоциональных состояний персонажей игры, художественных произведений и пр. 

2 балла 1 балл 0 баллов 

ФИ ребенка 
возраст, № группы 
дата заполнения 
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3 Эмоционально переживает содержание художественного произведения (рассказа, сказки, песни, 
мелодии, картины, иллюстрации и пр.), без специального воздействия со стороны взрослого 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Обращает внимание на изменение настроения взрослого или сверстника, спрашивает о его 
причинах 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 8-6 баллов 3-5 балла 2-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

1 Преобладают конструктивные формы общения и взаимодействия: договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве и т.д. 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 
2 

Способен успешно работать в коллективе сверстников (договариваться, распределять обязанности, 
организовывать коллективный труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 
возникающих сложностей и др.) 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

3 Способен изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации 2 балла 1 балл 0 баллов 
4 В общении со взрослыми и сверстниками свободно владеет диагностикой, прямой и косвенной речью 2 балла 1 балл 0 баллов 
5 Способен ясно выразить свое отношение к содержанию прочитанного и дать его оценку 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 10-8 баллов 3-7 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

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

1 Независимо от эмоционального отношения к ситуации, взрослому, сверстнику выполняет усвоенные 
правила поведения и взаимодействия 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Ссылается на элементарные социальные нормы (в том числе на представления о гендерных 
стереотипах поведения), отстаивая необходимость того или иного поведения (своего или сверстников) 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Эмоционально реагирует на соблюдение / нарушение им правил, даже если взрослый ему на это не 
указывает 

2 балла 1 балл 0 баллов 
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4 Способен дать этическую оценку сверстникам и себе за соблюдение и / или нарушение правил 
поведения и взаимодействия 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 8-6 баллов 3-5 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

1 Играет в дидактические игры, самостоятельно придумывает проблемные ситуации, используя 
усвоенную информацию 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Успешно использует обобщенные наглядно-образные средства (схемы, планы, чертежи и пр.) для 
решения различных познавательных задач и проблемных ситуаций 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Адекватно использует элементарные словесно-логические средства при решении различных 
познавательных задач и проблемных ситуаций 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Творчески подходит к выполнению различных видов деятельности, создавая разнообразные и 
оригинальные образы 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Частота проявления 

часто иногда Крайне 
редко 

5 Может достигать цели в познавательной, продуктивной и иных видах деятельности, независимо от их 
привлекательности 

2 балла 1 балл 0 баллов 

6 Может рассказать о своем замысле (цели), способах его реализации, последовательности действий 2 балла 1 балл 0 баллов 

7 Может контролировать промежуточные и конечные результаты своей деятельности (находить ошибки, 
анализировать успешность (эффективность) действий, полученный результат) 2 балла 1 балл 0 баллов 

8 Способен планировать взаимодействие с другими детьми (договариваться о цели деятельности, 
распределять, согласовывать действия) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

9 В общении со сверстниками и взрослым может отстаивать свою точку зрения конструктивными 
(позитивными) способами 

2 балла 1 балл 0 баллов 

10 При взаимодействии и общении со сверстниками и взрослым руководствуется социальными нормами и 
правилами 

2 балла 1 балл 0 баллов 

11 Может решать интеллектуальные задачи (проблемы), не прибегая к помощи взрослого 2 балла 1 балл 0 баллов 
12 Может решать личностные задачи. Не прибегая к помощи взрослого 2 балла 1 балл 0 баллов 
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Сумма баллов 17-24 
баллов 

8-16 
балла 

7-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе 

Овладевший 
материалом 
программы в полном 
объеме 

Овладевший 
примерно половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

Овладевший менее 
чем половиной 
объема материала, 
предусмотренного 
программой 

1 Знает свое имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес, свои 
особенности, достоинства и перспективы развития 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Способен составить словесные портреты знакомых людей, отражая 
особенности внешности и значимые качества 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 
3 

Знает простейшую структуру государства, его символы, имеет 
представление о малой и большой Родине, определяет собственную 
принадлежность государству 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 
4 

Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств 
(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии 
природы планеты 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

5 Знает сезонные закономерности и потребности в жизни растений и 
животных 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 
6 

Имеет представление о некоторых видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 
содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 
личностную, социальную и государственную значимость и т.д.) 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

Сумма баллов 9-12 баллов 4-8 балла 0-3 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности да нет 
1 Способный работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкцию 1 балл 0 баллов 
2 Способный под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной 

деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 
добиться результата 

 
1 балл 

 
0 баллов 

Сумма баллов  
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Уровневый показатель  
Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств  

Уровень овладения ребенком основными интегративными качествами (7 
из 9) 

 

 

ЧАСТЬ 2 
 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

ТРУД 
1 Самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, следит за чистотой одежды и обуви 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой, на столе во время занятий и приема 
пищи 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Выполняет обязанности дежурного по подготовке к образовательной деятельности, по столовой и 
уголку природы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 6-5 баллов 4-3 балла 2-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
КОММУНИКАЦИЯ 

1 Организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже осуществляемую 
деятельность 

2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со сверстниками 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 При возникновении конфликта договаривается со сверстником, аргументируя свои предложения 2 балла 1 балл 0 баллов 

  да нет 
4 Составляет рассказ по картинке. Используя повествовательную и описательную формы 1 балл 0 баллов 
5 Строит сложные предложения 1 балл 0 баллов 
6 Использует многозначные слова 1 балл 0 баллов 
7 Коммуникация со взрослым Проявляет заинтересованность в 

общении со взрослыми, пытаясь 
привлечь его внимание своим рассказом 

Игнорирует задание, рассказывает о том, 
что у него есть, что умеет делать, что 

знает и т.п. 
 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 11-9 баллов 8-4 балла 3-0 баллов 
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Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ПОЗНАНИЕ 
Сенсорное развитие 

1 Форма 
Самостоятельно складывает предмет из 
геометрических фигур 

Складывает предмет из геометрических 
фигур с помощью схемы 

Складывает предмет по схеме с помощью 
взрослого 

2 балла 1 балл 0 баллов 
 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

 
 
2 

 
 

Величина 

Самостоятельно, ориентируясь на схему, 
выкладывает последовательность 
уменьшающих двухсоставных 
треугольников 

Задание выполняет после помощи 
воспитателя на начальном этапе – создание 
нижнего треугольника елки из двух 
треугольников, вырезанных из большого 
квадрата 

 
 

Задание выполняет с помощью воспитателя 

2 балла 1 балл 0 баллов 
Продуктивная 
деятельность 
(конструирование) 

Создает постройку по схеме 
самостоятельно или после небольшого 
пояснения схемы взрослого (это дом, в нем 
есть стены, окна, потолок и крыша) 

Создает постройку с помощью взрослого – 
организация деятельности с помощью 
схемы: начнем с пола в доме – какие детали 
надо взять и т.д. 

 
Постройка создается вместе со взрослым 

 2 балла 1 балл 0 баллов 
Математические представления да нет 
1 Решает простые арифметические задачи на числа первого десятка 1 балл 0 баллов 
2 Объясняет производимые при решении задач действия 1 балл 0 баллов 
3 Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 9-7 
баллов 

6-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Организовывает совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 
предлагая сюжеты игр и их варианты 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 Делает некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 2 балла 1 балл 0 баллов 
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 пластиковые карты для игры «Супермаркет»)    
3 Расширяет состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!») 2 балла 1 балл 0 баллов 

4 Комбинирует тематические сюжеты в один сюжет (например, в супермаркете открылась аптека и др.), 
объединяет сюжетные линии в игре 2 балла 1 балл 0 баллов 

5 Выполняет разные роли в игре 2 балла 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов 10-8 

баллов 
7-3 
балла 

2-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 
 

Продолжение 
 

№ 
 

Характеристики интегративных качеств 
Критерии оценивания 

часто иногда Крайне 
редко 

МУЗЫКА 
 да нет 

1 Способный выразительно исполнять музыкальные произведения, используя интонацию, мимику, жесты и 
т.д. 

1 балл 0 баллов 

2 Различает разную по жанрам, стилям музыку 1 балл 0 баллов 
3 Способный элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Рисование да нет 
1 Точно передает характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет 1 балл 0 баллов 
2 Рисунок содержит существенные и незначительные детали 1 балл 0 баллов 
3 В рисунке появляются элементы композиции 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
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Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
Лепка да нет 
1 Лепит из целого куска пластического материала, моделируя форму кончиками пальцев 1 балл 0 баллов 

2 Создает изображения с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в величине деталей 

1 балл 0 баллов 

3 Использует разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный) 1 балл 0 баллов 
Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 

баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
 

Продолжение 

№ Характеристики интегративных качеств Критерии оценивания 

Аппликация 
 Аккуратно вырезает 

треугольники из квадрата, 
составляет их в большие и 
наклеивает на лист бумаги, 
выровняв по условной 
вертикальной линии 

Неаккуратно (неровно) 
вырезает треугольники и 
составляет большие (не 
вплотную, с зазорами) или 
не выравнивает все 
треугольники по условной 
вертикальной линии 

Небрежно (много или 
недостаточно клея на 
заготовке, неровно 
приклеены треугольники) 
выполняет аппликацию 

Сумма баллов 2 балла 1 балла 0 балл 
Конструирование да нет 
1 Использует детали с учетом их конструктивных свойств 1 балл 0 баллов 
2 Соединяет две небольшие плоскости в одну 1 балл 0 баллов 
3 Связывает между собой детали, поставленные на расстоянии 1 балл 0 баллов 
4 Отбирает самостоятельно необходимые для постройки детали 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 4 балла 3-2 
балла 

1-0 
баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАССКАЗА 
 Продолжение истории включает 

оригинальное продолжение сюжета 
Продолжение истории содержит 
сюжет с персонажами картинки, 

История содержит бытовое 
продолжение (пошли домой кушать 



141  

 с появлением новых персонажей, 
представляет собой развернутый и 

детализированный рассказ 

который воспроизводит известную 
сказку или рассказ, представляет 
собой детализированный рассказ 

и спать, зайчик прибежал домой к 
маме и т.п.), рассказ краткий без 
детализации или отказывается от 

выполнения 
 2 балла 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 12-9 балла 8-4 балла 3-0 баллов 
Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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Инструкция по заполнению Карты развития для воспитателя 
 

Воспитатель внимательно читает приведенные ниже характеристики интегративных 
качеств и в зависимости от частоты их проявления у данного ребенка отмечает нужное 
количество баллов. 

Внимание! При оценке каждой характеристики интегративного качества необходимо 
руководствоваться частотой ее проявления, ориентируясь на графы в таблице Часто, 
Иногда, Крайне редко. 

При этом: 
Часто – проявляющаяся характеристика считается устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 
настроения ребенка, успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. 

Иногда – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 
особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 
т.д. 

Крайне редко – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 
случайный характер. 

 
 

1 ЧАСТЬ 
Обработка результатов 

 

1. В карте развития подсчитывается сумма баллов, набранная ребенком за все 
характеристики каждого интегративного качества, и заносится в строку «Сумма 
баллов». 

2. С использованием таблицы 1 суммарный балл каждого интегративного качества 
переводится в уровневый показатель, и присваивается балл уровнего показателя 
согласно таблице 1. Этот балл заносится в карту развития в строку «Уровневый 
показатель» (для дальнейшего удобства - другим цветом). За каждый уровень 
освоения основных интегративных качеств ребенок получает соответствующий 
балл: низкий уровень – 0 баллов, средний уровень – 1 балл, высокий уровень – 2 
балла. 

3. В карте развития подсчитывается сумма уровневых показателей всех 
интегративных качеств (сумма баллов во всех строках «Уровневый показатель») и 
заносится в строку «Сумма уровневых показателей всех интегративных качеств». 

4. С использованием таблицы 2 определяется уровень освоения ребенком основных 
интегративных качеств (7 из 9) на данном этапе развития (высокий, средний или 
низкий). 

 
Таблица 1. 

Определение уровня развития основных интегративных качеств (7 лет) 
 

Интегративное качество Сумма полученных баллов каждого интегративного 
качества 

любознательный, активный 12-16 баллов 5-11 баллов 0-4 балла 
эмоционально отзывчивый 6-8 баллов 3-5 баллов 0-2 балла 
овладевший средствами общения 
и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

 
8-10 баллов 

 
3-7 баллов 

 
0-2 балла 

способный управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 

 
6-8 баллов 

 
3-5 баллов 

 
0-2 балла 
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ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила 
поведения 

   

способный решать 
интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

 
17-24 баллов 

 
8-16 баллов 

 
0-7 балла 

имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и 
природе 

 
9-12 баллов 

 
4-8 баллов 

 
0-3 балла 

овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 
Уровневые показатели 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

Балл уровневого показателя (этот 
балл заносится в строку 
«Уровневый показатель») 

 
2 балла 

 
1 балл 

 
0 баллов 

 

Таблица 2 

Оцениваемый показатель Сумма уровневых показателей всех интегративных 
качеств 

Суммарный показатель освоения 
ребенком основных 

интегративных качеств (7 из 9) 
(возраст 5 года) 

 
10-14 баллов 

 
5-9 баллов 

 
0-4 балла 

Итоговый уровень развития 
интегративных качеств 

Высокий 
уровень 
развития 

Средний 
уровень 
развития 

Низкий 
уровень 
развития 

 
 

ЧАСТЬ 2 
Вторая часть включает характеристику 9 интегративного качества: овладевший 

необходимыми умениями и навыками. Показатель развития определяется на основе 
данных наблюдений педагога за поведением детей, анализа детских работ и выполнения 
ими диагностических заданий. 

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявления 
умений и навыков в самообслуживании и трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит 
ретроспективный характер. Определяющую роль в оценке развития характеристик 
качества в данном случае будут играть данные наблюдений за последние два месяца 
пребывания детей в младшей группе. Данные наблюдений оцениваются по таблице. 

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. 
Вылепленные работы (за последний месяц образовательной работы в младшей группе) 
фотографируются и оцениваются по таблице. 

Для оценки развития остальных характеристик исследуемого качества используются 
диагностические задания, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения 
ребенком каждого из заданий позволяет оценить сразу несколько характеристик, что 
отражено в таблице карты развития. 
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Задание 1. Рассказ по картинке 
Коммуникация (пп. 4-7), художественное творчество (рисование пп. 1-3), 

оригинальность рассказа. 
Материал: сюжетная картинка (возраст 7 лет) 
Задание: ребенку предлагается придумать и рассказать историю по картинке. 

Педагог задает наводящие вопросы: «Что делают дети и дедушка? Что они будут делать 
потом?» после того как ребенок выполнит задание, ему предлагается нарисовать картинку 
к продолжению этой истории. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития 
 

Задание 2. Форма 
Познание (п. 1). 
Материал: набор геометрических фигур, вырезанных из пособия; контурное 

изображение объекта – зайца из пособия; схема составления объекта (оборот карточки). 
Задание: составить из набора геометрических фигур зайца, изображенного на 

контурном рисунке. 
Примечание. Если ребенок не справляется с заданием, ему предлагается схема 

(оборот карточки). 
Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

 
Задание 3. Величина 
Познание (п. 2), художественное творчество (аппликация). 
Материал: пять квадратов разных размеров – от большого до маленького, 

вырезанных из зеленой бумаги; лист белой бумаги А4 с вертикальной линией посередине, 
обозначающий ствол ели, клей, ножницы. 

Задание: ребенку предлагается сделать аппликацию елки, используя треугольники, 
вырезанные из квадратов. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
 

Задание 4. Конструирование 
Познание (продуктивная деятельность, математические представления пп. 1-4), 

художественное творчество (конструирование пп. 1-4). 
Материал: схема постройки домика; набор строительных деталей: четыре 

кирпичика, три кубика, четыре треугольные призмы. 
Задание: ребенку дается задание построить из набора строительных деталей по 

контурной схеме объект – домик. 
Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

 
Задание 5. Математические представления 
Познание (математические представления пп. 1-3). 
Материал: сюжетная картинка из пособия; полоска белой плотной бумаги (длина – 

10 см, ширина – 2 см), простой и цветные карандаши. 
Задание: ребенку предлагается произвести сравнение величин, решить простую 

арифметическую задачу и объяснить свое решение. 
Педагог просит ребенка рассмотреть картинку и решить две задачи: 
1. Определить, кто из детей прыгнул дальше остальных от своего флажка и стал 

победителем. Для решения можно использовать полоску бумаги и карандаш. 
2. Взрослый рассказывает, что победителю вручается приз – букет цветов. Всего 

было 9 цветов. В букете, который вручили победителю, - 5 цветов. Ребенок 
должен вычислить, сколько цветов осталось для следующих соревнований. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 
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Подсчет баллов и уровневых показателей осуществляется по тому же алгоритму, что 
и в карте развития детей в возрасте 4 года. 

 
После оценки всех характеристик интегративного качества общий уровневый 

показатель высчитывается путем сложения уровневых показателей сформированности 
необходимых умений в трудовой, игровой, музыкальной и познавательной деятельностях, 
коммуникации, художественном творчестве и перевода в искомое значение по таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Сумма баллов интегративного 
качества: овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

 
10-8 баллов 

 
7-3 балла 

 
2-0 баллов 

Уровневый показатель Высокий Средний Низкий 
Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 
 

Обработка итоговых результатов 
 

Более наглядно уровень развития интегративных качеств можно отобразить на 
диаграмме, где по горизонтали будут располагаться интегративные качества, а по 
вертикали – значение уровневого показателя. 

На графике наглядно представлены проблемные точки, на которые следует обратить 
внимание в образовательной работе с конкретным ребенком. 

 

График 1 
Профиль развития интегративных качеств ребенка 

(со второго по девятое) 
 

Высокий 
уровень 

        

Средний 
уровень 

      

Низкий 
уровень 

 

Интегративные 
качества 

2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Интегративное качество физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками наглядно будет отражаться отдельным 
графиком. Для построения графика и приведения качественных характеристик к общему 
показателю введем систему условных обозначений. 

Значению низкий уровень будут соответствовать те характеристики, которые  
имеют в графе «Оценка» формулировки: 

 часто болеющий;
 замедленное развитие;
 отклонения в физическом развитии;
 ниже среднего;
 недостаточно сформированы;
 ниже нормы;
 низкий уровень развития.
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Значению средний уровень будут соответствовать те характеристики, которые 
имеют в графе «Оценка» формулировки: 

 нормальное физическое развитие;
 средний;
 сформированы полностью;
 норма;
 эпизодически болеющий;
 соответствие календарному возрасту.

Значению высокий уровень будут соответствовать те характеристики, которые 
имеют в графе «Оценка» формулировки: 

 не болеющий;
 нормальное физическое развитие;
 выше среднего;
 сформированы полностью;
 выше нормы;
 ускоренное развитие.

 

В итоге интегративное качество можно отобразить следующим образом: 
 

График 2 
Профиль развития первого интегративного качества 

 
Высокий 
уровень 

        

Средний 
уровень 

      

Низкий 
уровень 

 

Оценка 
отдельных 
характеристик 
интегративного 
качества: 
физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Условные обозначения в графике 2: 
1 – антропометрия; 
2 – спидометрия; 
3 – динамометрия; 
4 – оценка физической подготовленности; 
5 – оценка овладения необходимыми навыками и умениями; 
6 – шагометрия; 
7 – анализ острой заболеваемости (ОРЗ) детей за год; 
8 – зубная формула. 


