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1.Целевой раздел.  
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

1.1.1. Нормативная база.  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённым 

приказом № 1155 от 17.10.2013 г.   

3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» H.Е.  

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249.    5. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106 « Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».                                                                                                                                                          

7.  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

  

1.1.2. Цели и задачи реализации программы.   

Основной целью деятельности ОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения  является:   

• Создание благоприятных условий для полноценного развития каждого ребенка - дошкольника,   

• Охрана и укрепление здоровья воспитанников,   

• Формирование основ базовой культуры личности,   

• Всестороннее развитие психических  и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,   

• Развитие самостоятельности дошкольников, как условие успешного обучения в школе,  

• Подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Цель образовательной работы учреждения реализуется через следующие взаимосвязанные между собой 

задачи, которые  решаются педагогическим коллективом согласно годовому плану работы и определяются на 



основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы:  

• Создавать благоприятные условия, способствующие формированию у детей потребности в сохранении 

физического и психического здоровья и эмоционального благополучия ребенка в социальном 

окружении.  

• Формировать у дошкольников ценностное отношение  к здоровому образу жизни в процессе 

физического воспитания и психолого-педагогического сопровождения в дошкольном учреждении.  

• Формировать у дошкольников определенный запас представлений об окружающем, фонд знаний, 

умений и навыков.  

• Создавать условия для развития самостоятельности, как условия успешного обучения в школе.  

Задачи, реализуемые в работе с детьми:  

• Охранять жизнь  и укреплять  физическое  и психическое здоровье детей;  

• Обеспечивать  социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.  

• Воспитывать, с учетом возрастных категорий, у детей уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

• Осуществлять  необходимую коррекцию недостатков в речевом развитии детей;  

• Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

• Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей  

Задачи, реализуемые в работе с педагогическим коллективом:  

• Создать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения, саморазвития.   

• Создать условия, благоприятствующие становлению базисных характеристик личности дошкольника, 

отвечающих современным требованиям.   

• Использовать традиционные и инновационные   технологии, направленные на обновление 

учебновоспитательного процесса, развитие познавательных процессов детей, детского творчества и на 

интеллектуальное развитие.   

• Повышать профессиональное мастерство  педагогов.  

1.1.3.Особенности образовательного процесса:   

Приоритетными направлениями деятельности  Учреждения являются:  

Физкультурно – спортивное.   

 Внедрение здоровьесберегающих технологий,   



 совершенствование двигательных навыков дошкольников,  

 развитие основных движений детей;  

 воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании.   

 Художественно – эстетическое.   

 Формирование  эстетического отношения к миру и художественное развитие ребенка средствами 

искусства,   

 приобщение детей к высокохудожественной литературе,  

 развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, художественных, изобразительных),   

 развитие детского творчества в различных видах детской деятельности.  

  

           При организации образовательного процесса нами  учтены принципы интеграции  образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой 

деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   

    Следует  отметить и другие особенности организации образовательного процесса:  

• в дошкольном учреждении 1 разновозрастная группа ( от 3 до 7 лет) воспитывается 23 ребёнка;  

• соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса  определено как 80% и  20%;  

• общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников.  

• Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10-ти часовым пребыванием детей.  

   

1.1.4. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО  к 

образовательной программе и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого  является развитие ребенка;  

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  (позволять решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом  и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);  

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  



• Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей, основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; • 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.   

При формировании и реализации Программы учитывались принципы:  

• гуманизации,   

• дифференциации и индивидуализации,   

• непрерывности образования.  

Отражение принципа гуманизации через:  

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; - 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.  

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития.  

Реализация  принципа непрерывности образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

  

  

  



1.1.5. Возрастные особенности детей  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.   

  

Возрастные особенности психического развития детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет).  

  

  

Возрастные особенности  Особенности психического развития  Новообразования возраста  

Способен  к эмоциональной отзывчивости.  

Высокая  потребность ребенка в движении  

Ведущая деятельность – предметно-практическая 

Поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки  ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет.  

Сформированы  основные сенсорные эталоны  

Речь – главное средство общения со сверстниками и 

взрослыми, овладевает грамматическим строем речи  

Внимание непроизвольное   

Память непроизвольная  и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

Мышление  наглядно-действенное: ребенок решает 

задачу путем непосредственного действия с 

предметами.  

Начинает развиваться 

воображение  в игре.  Ребенок 

учится действовать 

предметами-заместителями.   

  

  

  

Возрастные особенности психического развития детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет).  

  

  

Возрастные особенности  Особенности психического развития  Новообразования возраста  

Активное  освоение окружающего  мира предметов и 

вещей, мира человеческих отношений через игру. 

Переход от «игры рядом» к игре в группах, появление  

групповых традиций.  

Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

Нарастание   осознанности  и произвольности 

поведения.  

В деятельности  и поведении детей преобладают личные 

мотивы.  

Речь. Ребенок  учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности  

Внимание.  Становление произвольности   

Память интенсивно развивается  

Воображение. Развитие фантазии  

Мышление наглядно-образное   

  

  

  

В  деятельности ребенка 

появляется действие по 

правилу  

  

Возраст «почемучек».  

  

  

  



  

  

  

  

  

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

  

  

Возрастные особенности  Особенности психического развития  Новообразования возраста  

Существенные изменения происходят в этом возрасте 

в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым или сверстником в игре, 

конфликтность в игровой деятельности.   

Развиваются выносливость и силовые качества. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве и во времени.  

Активность продуктивной деятельности.  

Внимание.  Становится  более устойчивым и 

произвольным.  

Память. Улучшается устойчивость.  

Речь. Норма  – правильное произношение всех 

звуков  

Мышление. Развивается функция планирования и 

прогнозирования  

  

  

Формируется  саморегуляция 

поведения.  

  

Развитие эмпатии  

  

  

  

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)  

  

  

Возрастные особенности  Особенности психического развития  Новообразования возраста  



В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   

Становление детской дружбы  

В играх дети 6-7 лет способны отражать сложные 

социальные события,  сюжетосложение, вступают во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роли.   

Владение  социальными нормами общения и поведения.  

Внимание.    

  

Память. Увеличение объема памяти  

  

Речь. Овладение морфологической системой 

языка, активное развитие монологической речи  

(речь-рассуждение)  

  

Мышление. Наглядно-образное, обобщение и 

классификация предметов, действий   

Расширяется мотивационная 

сфера.  

  

Формирование самоконтроля, 

самооценки  

  

Развитие предпосылок учебной 

деятельности (умение работать 

по  образцу, инструкции)  

  

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы.  

  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные.   

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы.  

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

  

1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и.т.д. Способен  выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

2. Ребёнок 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.  

3. 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других  

верований, их физических и психических особенностей.  

6. Готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

7. проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  



8. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами 

и видами  игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

9. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются  предпосылки 

грамотности.  

10. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими.  

11. Ребёнок 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 навыки личной гигиены.  

12. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать  объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, эксперементировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики.  

13. проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.  

14. Проявляет патриотические чувства.  

15. Соблюдает элементарные общепринятые нормы.  

  

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Режим дня  

2.2. Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников,  развлечений, досуговая деятельность.  

2.3. Создание и обновление предметно-развивающей среды  

  

Вид   

помещения   

Основное  предназначение   Оснащение   

 Предметно-развивающая среда  в детском саду  



Музыкальны 

й зал  

Непосредственно образовательная деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники  

Утренняя гимнастика  

Театрализованные представления,  

Родительские собрания и прочие мероприятия для педагогов и 

родителей  

• Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

• Фортепиано   

• Музыкальный центр, аудиокассеты, диски  

• ИКТ  

• Детские музыкальные инструменты  

• Различные виды театра,  ширмы  

Физкультурн 

ый зал  

Утренняя  гимнастика;  

Непосредственно образовательная деятельность  

Развлечения,  тематические, физкультурные   досуги; праздники  

•  Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия  

Медицински 

й  кабинет  

  

Осмотр детей, консультации  медсестры;  

Консультативно-просветительская  работа с родителями и 

сотрудниками   

• Изолятор  

• Медицинский  кабинет  

Коридоры   

  

Информационно-просветительская  работа  с  сотрудниками    и  

родителями.  

• Стенды для  родителей  

• Стенды  для  сотрудников   

Участки  

  

Прогулки, наблюдения;  

Игровая  деятельность;  

Самостоятельная двигательная деятельность  Трудовая  

деятельность.  

• Прогулочные  площадки  для  детей.  

• Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование.  

• Физкультурная площадка.  

• Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения.  

• Огород, цветники  

Физкультурн 

ая площадка  

Организованная образовательная деятельность спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники  

• Спортивное оборудование  

• Оборудование для спортивных игр  

 Предметно-развивающая среда в группах  

Название 

уголка  

Основное  предназначение   Оснащение   

Физкультурн 

ый  уголок  

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной   

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

• Для прыжков   

 



 деятельности   • Для катания, бросания, ловли    

• Для ползания и лазания   

• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм  

Уголок  

природы  

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности  

  

• Календарь природы   

• Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

• Сезонный материал  

• Макеты  

• Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы    

• Материал для проведения элементарных опытов  

• Обучающие и дидактические игры по экологии •  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности  

• Природный   и  бросовый  материал.  

Уголок 

развивающих  

игр  

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей  

• Дидактический материал по сенсорному воспитанию  

• Дидактические  игры  

• Настольно-печатные  игры  

Строительна 

я  мастерская  

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности  

• Напольный  строительный  материал;  

• Настольный строительный материал  

• Пластмассовые конструкторы   

• Конструкторы с металлическими деталями  

• Транспортные  игрушки   

• Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).     

Игровая  

зона  

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта  

• Атрибутика для  игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») • 

Предметы- заместители  

Уголок  

безопасности  

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности   

• Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП  

• Макеты  перекрестков,  районов  города,    

• Дорожные  знаки  

• Литература  о  правилах  дорожного  движения  

Краеведческ 

ий уголок  

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта  

• Государственная и районная символика  

• Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации   

• Предметы русского быта  

• Детская художественная литература  



Книжный  

уголок  

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.   

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей  

• Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по        

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с   

 

 

      художественной литературой  

• Материалы о художниках – иллюстраторах  

• Портреты  поэтов, писателей (старший возраст)  

• Тематические выставки  

Театрализова 

нный  уголок  

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играхдраматизациях   

• Ширмы   

• Элементы костюмов  

• Различные виды театров (в соответствии с возрастом) • Предметы декорации  

Творческая  

мастерская  

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца  

• Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

• Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки)  

• Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации  

• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  

• Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей  

• Место для сменных выставок произведений изоискусства  

• Альбомы- раскраски  

• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

• Предметы народно – прикладного искусства  

Музыкальны 

й  уголок  

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности   

• Детские музыкальные инструменты  

• Портреты композиторов (старший возраст)  

• Магнитофон, набор аудиозаписей  

• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

• Музыкально- дидактические игры  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
  

3.1.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

  

МЛАДШАЯ  

ГРУППА     

 (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

• • 

•  

•  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.  

 •  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.  

 •  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м.  

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА      

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

•  

•  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.   

 •  Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 •  Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

 •  Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку.  

 •  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.   

 •  Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  



СТАРШАЯ   

ГРУППА     

 (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

• •  

•  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места 

(не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку  

 •  Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 34 

м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, 

в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

 •  Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 •  Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом.  

 •  Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.  

 •  Умеет кататься на самокате.  

 •  Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

 •  Умеет плавать (произвольно).  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

 (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

• •  

•  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель.  

 •  Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения.  

 •  Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.  

 •  Следит за правильной осанкой.  

 •  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при 

спуске.  

 •  Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  



 •  Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

  

3.1.2. «Социально – коммуникативное развитие»   

 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  

  

  

МЛАДШАЯ  

ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

• 

•  

•  

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 •  Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры).  

 •  Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.  

 •  Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр— 

актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).  

  

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

• 

• 

•  

•  

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения.  

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

 •  В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры.  

 •  Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  

 •  В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

 •  Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

  

СТАРШАЯ   

ГРУППА     

 (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

• 

• 

•  

•  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет 

правила игры сверстникам.  

 •  После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки.  



 •  Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

• 

•  

•  

•  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.   

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.   

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки.  

 •  В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

 •  Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре.  

 •  Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

  

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  

  

  

МЛАДШАЯ ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

• •  

•  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

Может помочь накрыть стол к обеду.  

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).   

  

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

•  

•  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок.  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

 •  Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

  

СТАРШАЯ  ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

• •  

•  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.   

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

 •  Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

  

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
• •  Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно 

выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

•  

•  

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.   

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.  

  



МЛАДШАЯ ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

•  

•  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

• 

•  

•  

Соблюдает элементарные правила гигиены   

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  Соблюдает 

элементарные правила приема пищи   

СТАРШАЯ  ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

• 

• 

•  

•  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

 •  Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

 •  Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня.  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

•  

•  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье).  

«Формирование основ безопасности»  

  

МЛАДШАЯ ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

•  

•  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными.   

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.   



СРЕДНЯЯ ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

• • 

•  

•  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

 •  Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

 •  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

СТАРШАЯ  ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

• • 

•  

•  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,  

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

 •  Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

 •  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

•  

•  

•  

•  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

 •  Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

 •  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

  

3.1.3. «Познавательное развитие»  



  

  

МЛАДШАЯ  
•  Развитие познавательно - исследовательской деятельности. Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали  

 

ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

•  другими.   

Формирование элементарных математических представлений. Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов.  Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 •  Ознакомление с миром природы. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и называет 

некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  Проявляет 

бережное отношение к природе.  

  

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

•  

•  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток.  

 •  Ознакомление с миром природы.  Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  



  

СТАРШАЯ   

ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

•  

•  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. Умеет анализировать образец постройки. Может планировать 

этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать 

коллективно.   

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых  

 

  геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Называет текущий день недели.  

 •   Ознакомление с миром природы.   Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  Знает название родного города (поселка), страны, 

ее столицу.  Называет времена года, отмечает их особенности.  Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года.  Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  Бережно относится к природе.  



  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

•  

•  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

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

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

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, -=).  

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения.  

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).  

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.  

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение.  

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

 Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа.  

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.  

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду.  

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

 •  Ознакомление с миром природы.  Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

  Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

 Знает герб, флаг, гимн России.  

 Называет главный город страны.  

   Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.   



   Имеет представления о школе, библиотеке.  

   Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).   

   Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений.  

   Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

   Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.  

3.1.4. «Речевое развитие» (Развитие 

речи)  

  

МЛАДШАЯ  

ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

• •  

•  

Рассматривает сюжетные картинки.  

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.   

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

•  

•  

•  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница).   

Умеет выделять первый звук в слове.   

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.   

 •  С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

СТАРШАЯ   

ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

• • 

•  

•  

Может участвовать в беседе.  

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове.  

 •  Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

•  

•  

•  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

   

«Приобщение к художественной литературе»  



  

МЛАДШАЯ  

ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

• •  

•  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.  

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

СРЕДНЯЯ  •  Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.   

ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

•  

•  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

СТАРШАЯ   

ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

•  

•  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 23 

загадки. Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы.  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

• • 

•  

•  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

  

1.1.5. «Художественно-эстетическое развитие»  

  

МЛАДШАЯ  

ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 

ЛЕТ)  

•  

•  

•  

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 

ЛЕТ)  

•  

•  

•  

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет  выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки.  



Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

СТАРШАЯ   

ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 

ЛЕТ)  

•  

• •  

•  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура).  

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

Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  

 •  Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

 • Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги.  

ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

• Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

• Называет основные выразительные средства произведений искусства.   

 Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения.  

 Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства.  

 Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  

  

«Музыка»  

  



МЛАДШАЯ  

ГРУППА  

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  

• • 

• •  

•  

Слушает музыкальное произведение до конца.   

Узнает знакомые песни.  

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).   

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).   

Поет, не отставая и не опережая других.  

 •  Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. П.).  

 •  Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА  

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

• • 

•  

•  

Узнает песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пение.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения.  

 •  Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

 •  Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

СТАРШАЯ   

ГРУППА  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

•  

•  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 •  Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать  

 

  песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

 •  Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

 •  Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).  

 •  Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.  

 •  Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  



ИТОГОВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ  

(ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

• • 

• • 

•  

•  

•  

Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.  

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание).  

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

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

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

 •  Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг).  

 •  Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.  

 •  Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

  

1.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО.  

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Физическое развитие»  

  

 Формы образовательной деятельности   

Режимные моменты    Совместная деятельность педагога с детьми  Самостоятельная деятельность 

детей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые   

 Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые   

  

 Формы работы   



• Игровая беседа с элементами движений  

• Интегративная деятельность  

• Утренняя гимнастика  

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

• Игра  

• Контрольно-диагностическая 

деятельность  

• Экспериментирование   

• Физкультурное занятие  

• Спортивные и физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Проектная деятельность  

• Игровая беседа с элементами движений  

• Интегративная деятельность  

• Утренняя гимнастика  

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

• Игра  

• Контрольно-диагностическая деятельность  

• Экспериментирование   

• Двигательная деятельность  

• Плавание  

• Спортивные и физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Проектная деятельность   

 • Во всех видах  

самостоятельной деятельности 

детей   

• Двигательная активность 

в течение дня  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Самостоятельные  

спортивные игры и упражнения  

  

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

  

 Формы образовательной деятельности  

Режимные моменты   Самостоятельная деятельность детей  

 Формы организации детей  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

 Индивидуальные  

подгрупповые  



• Игровое упражнение  

• Совместная с воспитателем игра  

• Совместная со сверстниками игра  

• Индивидуальная игра  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Педагогическая ситуация  

• Беседа  

• Ситуация морального выбора  

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность  

• Наблюдение  

• Чтение   

• Игра  

• Игровое упражнение  

 • Совместная со сверстниками игра  

• Индивидуальная игра  

• Во всех видах самостоятельной  детской деятельности  

  

«Трудовое воспитание»  

  

Формы образовательной деятельности  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые Групповые    

Индивидуальные  Подгрупповые   

• Совместные действия  

• Наблюдения  

• Поручения  

• Беседа  

• Создание соответствующей предметно-развивающей среды  

• Во всех видах самостоятельной  детской деятельности  

  



• Чтение   

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

• Рассматривание   

• Дежурство   

• Игра  

• Экскурсия   

• Проектная деятельность  

 

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области   «Познавательное развитие»  

  

 Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

 Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Рассматривание, наблюдение  

• Чтение   

• Игра-экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Интегративная деятельность  

• Конструирование   

• Исследовательская деятельность  

• Рассказ   

• Беседа   

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Экспериментирование   

• Проблемная ситуация  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Рассматривание, наблюдение  

• Чтение   

• Игра-экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Ситуативный разговор с 

детьми  

• Интегративная деятельность  

• Конструирование   

• Исследовательская 

деятельность  

• Рассказ, беседа   

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Экспериментирование   

• Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности  

  



• Проблемная ситуация  

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие»  

  

 Формы образовательной деятельности  

Непосредственно обр.  

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

 Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  



• Беседа после чтения  

• Рассматривание   

• Игровая ситуация  

• Дидактическая игра  

• Интегративная деятельность  

• Чтение  

• Беседа о прочитанном  

• Игра-драматизация  

• Показ настольного театра  

• Разучивание стихотворений  

• Театрализованная игра  

• Режиссерская игра  

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность  

• Решение проблемных 

ситуаций  

• Разговор с детьми  

• Создание коллекций  

• Игра   

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

• Дидактическая игра  

• Чтение (в том числе на 

прогулке)  

• Словесная игра на прогулке  

• Наблюдение на прогулке  

• Труд   

• Игра на прогулке  

• Ситуативный разговор  

• Беседа   

• Беседа после чтения  

• экскурсия  

• Интегративная деятельность  

• Разговор с детьми  

• Разучивание стихов, потешек  

• Сочинение загадок  

• Проектная деятельность   

• Разновозрастное общение  

• Создание коллекций  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Подвижная игра с текстом  

• Игровое общение  

• Все виды самостоятельной  детской деятельности предполагающие 

общение со сверстниками  

• Хороводная игра с пением  

• Игра-драматизация  

• Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка  

• Дидактическая игра  

  

  

  

  

  

  

  

 «Приобщение к художественной литературе»  

  

 Формы образовательной деятельности  

Режимные моменты   Самостоятельная деятельность детей  



 Формы организации детей  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

 Индивидуальные  

подгрупповые  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная  

• Продуктивная деятельность  

• Беседа   

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Использование различных видов театра  

• Обсуждение  

• Инсценировка  

 • Игра  

• Продуктивная деятельность  

• Рассматривание   

• Самостоятельная деятельность в книжном уголке и театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка)   

• Во всех видах   детской деятельности  

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Формы образовательной деятельности   

Непосредственно образовательная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей   

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  

• Рисование, аппликация,  лепка, худож. 

конструирование,   

• Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр   

• Экспериментирование  

• Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства  

• Наблюдение  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

• Игра  

• Игровое упражнение  

• Проблемная ситуация  

• Конструирование из песка  

• Обсуждение (произведений  

• Украшение личных предметов   

• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые)  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

• Самостоятельная изобразительная 

деятельность  



• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетноролевые)  

  

• Тематические досуги  

• Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи  

• Проектная деятельность   

• Создание коллекций   

искусства, средств 

выразительности и др.)  

• Создание коллекций  

 

 «Музыка».  

         

Формы образовательной деятельности   

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей   

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

подгрупповые  



• Слушание музыки  

• Экспериментирование со звуками  

• Музыкально-дидакт. игра  

• Шумовой оркестр  

• Разучивание музыкальных игр и танцев  

• Совместное пение  

• Импровизация   

• Беседа интегративного характера  

• Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

• Музыкальное упражнение  

• Попевка, распевка  

• Двигательный пластический танцевальный этюд  

• Творческое задание  

• Концерт-импровизация  

• Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  

• Музыкальная подвижная игра на 

прогулке  

• Интегративная деятельность  

• Концерт-импровизация на прогулке  

•  Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  
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