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ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 города Липецка (ООП ДОУ 

№ 2 г. Липецка) разработана: в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», а именно главой II «Требования к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объема» настоящего Федерального государственно образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); на основании содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

[4]  (ПООП ДО); с целью исполнения и соответствия действующему 

законодательству РФ, а именно ФЗ от 29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [6]. 

Основная образовательная программа ДОУ № 2 г. Липецка определяет 

содержание и особенности организации образовательного процесса в 

условиях ДОУ, а также выступает его нормативной основой.  

Настоящая образовательная программа, разработана и утверждена ДОУ 

№ 2 г. Липецка, отражает структуру, содержание, особенности и прочие 

характеристики образовательной деятельности ДОУ, позволяет осуществлять 

моделирование педагогического процесса и производить его своевременное 

корректирование, дополнение, изменение в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

Разработанная образовательная программа ДОУ № 2 г. Липецка, 

находится в открытом доступе для всех субъектов (участников) 

образовательных отношений, раскрывая содержание, как обязательной 

части, так и ее части формируемой участниками образовательных 

отношений, находящихся в единой методологической взаимосвязи. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ДОУ № 2 Г.ЛИПЕЦКА 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДОУ № 2 г. Липецка 

Основная образовательная программа (ООП) ДОУ № 2 г. Липецка, 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (ПООП ДО) [4], и предполагает определение 

структуры и содержания образовательного процесса осуществляемого ДОУ по 

основным направлениям образовательных и воспитательных задач 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) [3].  

Образовательная деятельность, осуществляемая в образовательном 

процессе ДОУ № 2, направлена на воспитание, образование и развитие детей 

в возрасте от 2 до 8 лет, объединенных в группы по возрастному признаку 

(первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая 

группа и подготовительная к школе группа). 

Цели реализации программного содержания ООП ДОУ № 2 г. Липецка 

в образовательном процессе ДОУ отражены в содержании ПООП ДО [4, С. 9]. 

Задачи реализации программного содержания ООП ДОУ № 2 г. Липецка 

в образовательном процессе ДОУ, также подробно изложены в содержании 

ПООП ДО [4, С. 9] и имеют следующие дополнения:  

− воспитание информационной культуры у детей дошкольного возраста;   

− формирование и развитие предпосылок алгоритмического мышления 

у детей дошкольного возраста;  

− формирование компетенций необходимых для овладения детьми 

дошкольного возраста основами программирования;  

− формирование психолого-педагогической готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в условиях общего начального образования; 
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− формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-

педагогической, а также диагностической помощи на основе организации 

деятельности консультационных центров и «online педагогики», 

формирования информационного пространства.  

1.1.2. Принципы и подходы формирования ООП ДОУ № 2 г. Липецка 

Разработка структуры и содержания ООП ДОУ № 2 г. Липецка 

основывается на ключевых принципах и подходах, составляющих 

методологическую основу ПООП ДО [4, С. 10].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в основу процесса разработки 

программного содержания ООП ДОУ, были положены следующие принципы:  

− принцип научной и методической целесообразности − позволяет 

определить программное содержание ООП в соответствии с поставленными 

психолого-педагогическими целями и задачами процесса педагогического 

взаимодействия;   

− принцип культуросообразности − предполагает установления 

социокультурных связей программного содержания ООП в процессе 

педагогического взаимодействия с специфическими особенностями присущих 

традициям региона на территории Липецкой области. 

Наряду с этим, программное содержание ООП (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса), также ориентировано на 

реализацию в педагогическом процессе следующих подходов, 

способствующих повышению эффективности образовательно-воспитательной 

деятельности в условиях ДОУ: 

− средовой подход − предполагает построение предметно-развивающей 

среды ДОУ в соответствии с целями и задачами ООП, а также на основании 
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содержания комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

− комплексный подход – позволяет учитывать объективные и 

субъективные условия и факторы, влияющие на эффективность организации 

образовательного процесса в условиях ДОУ. 

− культурологический подход – предполагает организацию 

образовательного процесса в условиях ДОУ на основе системы ценностей 

культурного поля образовательного пространства;  

− антропологический подход – предполагает организацию 

образовательного процесса в условиях ДОУ на основе системного 

использования педагогами данных исследований о психофизиологическом и 

антропометрическом развитии детей дошкольного возраста с целью 

определения индивидуальной образовательной траектории воспитанников 

ДОУ.  

1.1.3. Значимые характеристики разработки ООП ДОУ № 2 г. Липецка 

Педагогические и психофизиологические характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста, определяющие содержание и структуру 

ООП ДОУ № 2 г. Липецка подробно изложены в работах В.С. Мухиной [2], 

Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса [1]   

Разработка и практическая реализации программного содержания ООП 

ДОУ № 2 г. Липецка, обусловлена рядом характерных особенностей 

(психолого-педагогические, психофизиологические, социокультурные, 

демографические, экономические и т.д.), так или иначе влияющих на 

организацию образовательного процесса ДОУ, а именно: 

1. Приоритетное направление деятельности ДОУ № 2. Основной 

особенностью, обусловливающей специфику организации образовательного 

процесса в условиях ДОУ № 2, является приоритетное направление 

деятельности образовательного процесса, которым выступает 
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познавательное развитие и воспитание информационной культуры у детей 

дошкольного возраста.  

Таким образом, в соответствии с приоритетным направлением 

деятельности, ключевыми задачами разработки и реализации ООП ДОУ 

являются:  

− воспитание информационной культуры у детей дошкольного возраста 

− формирование естественно-научных представлений у детей 

дошкольного возраста 

− сенсорное воспитание детей дошкольного возраста 

− реализация программ и технологий в образовательном процессе, 

способствующих познавательному развитию детей дошкольного возраста;  

− научно-методическое исследование, вопросов и проблем процесса 

познавательного развития и воспитания информационной культуры у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

2. Специфические особенности национально-культурных, 

демографических, климатических, социально-экономических и 

социокультурных условий организации образовательного процесса в условиях 

ДОУ № 2 г. Липецка: 

− демографические − в семьях воспитанников, посещающих ДОУ в 

преобладающем большинстве, воспитывается один ребенок, однако также 

есть многодетные семьи и семьи, воспитывающие двух детей; 

− национально-культурные − национальный состав контингента 

воспитанников ДОУ, преимущественно составляют граждане Российской 

Федерации. Вместе с тем ДОУ, также посещают граждане ближнего зарубежья 

(бывшая территория СНГ). Таким образом, при организации образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ № 2 учитываются не только культурно-

исторические ценности русского народа, но и культурологические ценности 

других этносов, что в свою очередь выступает эффективным средством 

воспитания толерантного отношения подрастающего поколения к 
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различным этническим культурам, а также способствуют развитию 

представлений детей дошкольного возраста об окружающей социальной 

действительности;  

− социально-экономические и социокультурные − на территории города 

Липецка, основу экономического сектора, составляет металлургическая 

промышленность, представленная такими заводами, как: «НЛМК» 

(Новолипецкий металлургический комбинат) и «Свободный Сокол» 

(Липецкий металлургический завод), а также машиностроительное 

производство − «ЛТЗ» (Липецкий тракторный завод).  

Таким образом, комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, отражающие программное содержание ОП 

ДОУ (ее части, формируемой участниками образовательного процесса), 

учитывает и в полной мере раскрывает особенности профессий относящихся к 

металлургическому и машиностроительному производству, что в свою 

очередь позволяет формировать представление детей дошкольного возраста 

об особенностях труда взрослых на территории города Липецка наряду с 

распространенными профессиями, а также воспитывать положительное 

отношение к родному городу.  

Необходимо отметить, что с Липецкой областью связаны имена великих 

людей, изменивших ход истории и оставивших после себя великое наследие 

(Н.Г. Басов, М.В. Водопьянов, К.Н. Игумнов, А.Н. Лодыгин, М.М. Пришвин, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, И.А. Бунин, В.Д. Охотников, М.Ю. Лермонтов, 

Т.Н. Хренников и др.), ценности которого, также находят свое отражение в 

процессе прогнозирования и планирования содержания образовательно-

воспитательной деятельности в ДОУ № 2 г. Липецк;   

 − климатические − организация образовательного процесса в ДОУ № 2 

обусловлена сезонными изменениями, происходящими в природе 

свойственных Центрально-черноземному региону России, к которым 

относится: контрастное понижение и повышение атмосферной температуры в 
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зависимости от времени года (зима, весна, лето, осень), изменение 

продолжительности светового дня, выпадение характерных определенному 

времени году осадков (снег, дождь, туман) и др. 

Таким образом, организация образовательного процесса, а именно 

длительность режимных моментов (прогулка, гигиенические процедуры и др.) 

и содержание образовательно-воспитательного процесса в целом 

(соответствие комплексно-тематического планирования окружающей 

действительности) находится в определенной зависимости от климатических 

особенностей сезонных изменений, происходящих в природе на территории 

Липецкой области.  

1.2. Планируемые результаты реализации ООП ДОУ № 2 г. 

Липецка 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-

нормативные характеристики возможных достижений детей дошкольного 

возраста) 

В соответствии с содержанием ФГОС (а) ДО, требования к результатам 

освоения детьми дошкольного возраста программного содержания ООП ДОУ 

№ 2 г. Липецка, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и не подлежащих 

«непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга)», предназначенных для [3]: 

‒ построения образовательной политики ДОУ; 

‒ решения задач в русле вопросов: формирования программы, анализа 

профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 

‒ изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 
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‒ информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования. 

Процесс описания целевых ориентиров (социально-нормативные 

характеристики возможных достижений детей дошкольного возраста) 

реализации программного содержания ООП ДОУ № 2 г. Липецка в 

образовательном процессе ДОУ, разработан в соответствии с возрастной 

подкатегорией детей дошкольного возраста, а также на основании: ФГОС (а) 

ДО, программного содержания ПООП, психолого-педагогических 

исследований вопросов и проблем развития детей дошкольного возраста 

имеет следующую структуру: 

1. Целевые ориентиры образовательного процесса ДОУ (в соответствии 

с ФГОС ДО), представлены следующим образом [3]: 

1.1. Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП 

ДОУ № 2 г. Липецка в младенческом и 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;  
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− 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.). 

1.2. Целевые ориентиры реализации программного содержания ОП ДОУ 

№ 2 г. Липецка в подготовительном к школе возрасту: 

− 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;  
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− ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 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. 

2. Предпосылки формирования готовности детей дошкольного возраста 

к (возможному) достижению целевых ориентиров образовательного процесса 

на различных возрастных этапах дошкольного детства, представляют собой 

развернутое описание целевого ориентира, а точнее его содержание и 



14 

 

 

 

 

значимость на каждом возрастном этапе детей дошкольного возраста (для 

каждой возрастной группы). 

 Для удобства обозрения, целевые ориентиры реализации ООП ДОУ № 

2 г. Липецка, наглядно представлены в приложении 1. 

 Достижение целевых ориентиров предполагает реализацию личностно-

ориентированной модели образования с учетом индивидуальных 

(психофизиологических) особенностей детей, обуславливающей 

необходимость определения образовательных траекторий и построения 

образовательных маршрутов для следующих категорий воспитанников: 

−  дети, не осваивающие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

− дети, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды;  

− одарённые дети. 

Таким образом, достижение целевых ориентиров реализации 

программного содержания ООП ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает 

определение образовательных траекторий, в соответствии с которым 

необходимо следовать следующему алгоритму, наглядно представленному на 

рисунке 1: 

 1. На основе результатов психолого-педагогического мониторинга, 

направления ЦПМПК или анализа достижения целевых ориентиров, 

определяется необходимость разработки индивидуальной образовательной 

траектории для ребенка. 

2. В соответствии с полученными результатами, определяется категория 

воспитанников (дети, не осваивающие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; дети, с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды; одаренные дети) в соответствии с которой будет 

разрабатываться образовательная траектория. 

3. Опираясь на имеющиеся данные, осуществляется построение 

образовательного маршрута ребенка, который включает в себя выбор 
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образовательной программы, определение образовательной нагрузки и 

организация процесса психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, алгоритм определения индивидуальной образовательной 

траектории, будет в полной мере способствовать эффективности организации 

образовательного процесса в условиях ДОУ, реализации личностно-

ориентированной модели образования для воспитанников с учетом 

индивидуальных (психофизиологических) особенностей детей и как следствия 

достижения целевых ориентиров. 
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Рис. 1.  Алгоритм определения индивидуальных образовательных траекторий 

и построения образовательных маршрутов развития 

 

 

 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
соответствии с реализуемой образовательной программой и образовательной 

нагрузкой 

 
3.3.1 Индивидуальное 

сопровождение различных видов 
детской деятельности 

 
3.3.2. Педагогическая и 

психологическая поддержка 
образовательного процесса  

 
3.3.3. Консультационная поддержка 

участников образовательных 
отношений 

 3.2. Определение образовательной нагрузки в соответствии с особенностями 
развития и образовательной программы [2, С. 23] 

 

3.1. Выбор образовательной программы:  

 
- общеобразовательная 

программа ДОУ;  
- адаптированная программа 

ДОУ;  
- дополнительная 

общеразвивающая программа 
ДОУ (рекомендация); 

 

- поиск и сопровождения 
подбора требуемой 

образовательной программы 
реализуемой за пределами 

ДОУ (рекомендация) 

 

3. Построение образовательного маршрута 

 

2. Определение образовательной траектории в соответствии категорией 
воспитанников 

 2.1. Одаренные дети  
2.2. Дети с ОВЗ и дети 

инвалиды  
2.3. Дети не усваивающие 

содержание 
образовательной программы 

 

1. Определение необходимости в разработке индивидуальной 
образовательной траектории 

 
1.1. Результаты мониторинга 
психолого-педагогического 

развития 
 1.2. Заключение ЦПМПК  

1.3. Анализ достижения 
целевых ориентиров 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДОУ № 2 Г.ЛИПЕЦКА 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

основными направлениями развития детей дошкольного 

возраста 
Организация образовательной деятельности ДОУ, предполагает 

построение педагогического процесса на основе выделенных образовательных 

областей, соответствующих основным видам деятельности и потребностям 

детей дошкольного возраста [3, 4]:  

– физическое развитие – отражает программное содержание: процесса 

развития физических качеств и формирования у воспитанников потребности в 

двигательной активности, физическом совершенствовании; процесса 

воспитания культуры здоровья воспитанников и отражает процесс воспитания 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни человека у детей дошкольного возраста; 

– познавательное развитие – отражает программное содержание 

процесса воспитания сенсорной культуры, а также развития познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– социально-коммуникативное развитие – включает в себя программное 

содержание: процесса развития игровой деятельности и формирования 

первичных личностных представлений; процесса воспитания культуры 

общения и поведения; процесса формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и основ безопасности окружающего мира 

природы, а также включает в себя программное содержание процесса 

формирования трудовой деятельности и воспитания ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

– художественно-эстетическое развитие – отражает программное 

содержание: процесса развития продуктивной деятельности детей и детского 

творчества; процесса воспитания положительного отношения ребенка к 
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культуре и музыкальному искусству, а также развития музыкально-

художественной деятельности; 

– речевое развитие – включает в себя программное содержание процесса 

формирования и развития свободного общения воспитанников со взрослыми 

и детьми, компонентов речи детей в различных видах деятельности. 

Реализация программного содержания образовательных областей, 

предполагает организацию образовательного процесса в соответствии с 

основными видами деятельности детей дошкольного возраста (табл. 1):  

– двигательная деятельность – направлена на развитие физических 

качеств и их совершенствование, а также воспитание позитивного отношения 

к культуре здорового образа жизни; 

– игровая деятельность – ориентирована на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, обучение способам осуществления предметных 

действий, а также овладение предметами науки и культуры в процессе 

моделирования детьми межпредметных и причинно-следственных связей 

окружающей действительности в воображаемых ситуациях;  

– продуктивная деятельность – направлена на приобретение 

практического опыта в процессе собственной деятельности и предполагает 

формирование конструктивных и иных способностей, способствующих 

созданию предметного мира, представленного продуктами детской 

деятельности; 

– коммуникативная деятельность – направлена на взаимодействие 

субъектов воспитания в процессе, которого общение выступает, как 

наивысшая ценность взаимоотношений между его участниками; 

– трудовая деятельность – ориентирована на формирование 

положительного отношения детей к труду его общественной значимости и 

воспитание уважения и бережного отношения к его результатам; 

– познавательно-исследовательская деятельность – направлена на 

углубленное изучение и исследование явлений окружающей 
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действительности, а также на выявление межпредметных связей окружающей 

действительности и различных способов ее взаимодействия;  

– музыкально-художественная деятельность – направлена на 

эмоционально-чувственное восприятие и познание окружающего мира 

ребенком. 

Таблица 1  

Примерное соответствие программного содержания образовательных  

областей, основным видам деятельности детей дошкольного возраста 

 
Основные 

 виды деятельности 

детей дошкольного возраста 

Примерное соответствие программного содержания 

образовательных областей, основным видам 

деятельности детей дошкольного возраста 

Двигательная «Физическое развитие» 

 

 

Игровая 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Продуктивная «Художественно-эстетическое развитие» 

Коммуникативная «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Трудовая «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Музыкально-

художественная 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

 Подробное программное содержание образовательных областей в 

образовательном процессе ДОУ, подробно изложено в ПООП ДО [4, С. 22-41]. 

 Перечень методических пособий и вариативных образовательных 

программ, используемых при организации образовательного процесса, 

представлен в приложении 2 в соответствии со следующей структурой: 

1. Образовательная область - «Познавательное развитие»: 

 - «Ознакомление с окружающим миром»; 

 - «Формирование элементарных математических представлений»; 
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 - «Экспериментирование и исследовательская деятельность»; 

 - «Экология»; 

 - «Основы программирования»; 

 - «Культурно-гигиеническое воспитание». 

2. Образовательная область – «Физическое развитие»:   

 - «Физическая культура»; 

 - «Здоровье»; 

 - «Гимнастика»; 

 - «Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни». 

3. Образовательная область – «Речевое развитие»: 

 - «Развитие речи: активный и пассивный словарь»; 

 - «Чтение и воспитание любви к художественному слову»; 

 - «Развитие связной монологической и диалогической речи»; 

 - «Воспитание звуковой культуры речи»; 

 - «Формирование грамматического строя речи». 

4. Образовательная область – «Художественно-эстетическое развитие»: 

 - «Продуктивные виды деятельности: лепка, аппликация, рисование 

(традиционные и нетрадиционные)»; 

 - «Чтение художественной литературы»; 

 - «Слушание музыки»; 

 - «Музыка»; 

 - «Приобщение к искусству: пение, танцы, живопись, архитектура, 

скульптура» 

5. Образовательная область - «Социально-коммуникативное развитие»: 

 - «Трудовое воспитание»; 

 - «Игровая деятельность»; 

 - «Безопасность»; 

 - «Нравственно-патриотическое воспитание»; 
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 - «Воспитание информационной культуры». 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДОУ № 2 г. Липецка 
Виды организации образовательного процесса в процессе реализации 

ООП ДОУ № 2 г. Липецка: 

– непосредственно-образовательная деятельность – предполагает 

непосредственно прямую передачу программного содержания 

образовательных областей в образовательном процессе в специально 

организованных педагогом условиях на основе использования педагогических 

методов, средств, форм воспитания и развития, соответствующих возрастным 

и психофизиологическим особенностям детей.  

Непосредственно-образовательная деятельность, предполагает переход 

от строго регламентируемого (временные рамки, структура занятия и др.) 

вида организации образовательного процесса к свободной, творческой 

деятельности, основанной на таких категориях детства, как: игра, увлечение, 

интерес, непосредственность и произвольность; 

– образовательная деятельность в режимных моментах - предполагает 

реализацию программного содержания образовательных областей в процессе 

организации режимных моментов, таких как кормление, прогулка, сон и т.д. 

Организация педагогом образовательной деятельности в режимных моментах 

не сводится к простому, «техническому» сопровождению того или иного 

режимного момента, а предполагает использование им таких педагогических 

методов, средств, форм воспитания и развития, которые позволяют решать 

образовательные и воспитательные задачи не только в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности.   

Таким образом, программное содержание образовательных областей, 

реализуемое в процессе организации образовательной деятельности в 

режимных моментах, находится в интегративной связи с непосредственно-

образовательной деятельностью и позволяет комплексно и всесторонне 
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подходить к вопросам решения основных образовательных и воспитательных 

задач; 

– самостоятельная деятельность – предполагает организацию 

самостоятельной деятельности детей в образовательном процессе, таким 

способом, при котором свободная и творческая активность детей, будет 

направлена педагогом в русло решения образовательных и воспитательных 

задач. Необходимым также считаем отметить, что самостоятельная 

деятельность детей в образовательно-воспитательном процессе, 

рассматривается, как процесс педагогического взаимодействия субъектов 

образовательных отношений (воспитатель-ребенок) и не предполагает 

пассивной позиции педагога в ходе ее организации.  

Формы организации образовательного процесса в процессе реализации 

ООП ДОУ № 2 г. Липецка: 

– индивидуальная форма организации – предполагает организацию 

образовательного процесса с позиции индивидуального подхода педагога к 

вопросам выбора и определения содержания педагогических методов, средств, 

форм воспитания и развития в соответствии с психофизиологическими 

особенностями каждого ребенка; 

– подгрупповая форма организации – обуславливает организацию 

образовательного процесса, малыми группами (подгруппами) и предполагает 

реализацию программного содержания образовательных областей, таким 

образом, при котором педагог имеет возможность взаимодействия с группой 

детей выбранной, например, по определенному признаку, для наиболее 

эффективного решения образовательных и воспитательных задач. Например, 

для решения задач художественно-эстетической направленности, возможно, 

производить выборку детей которые будут объединены в подгруппу на 

основании общих интересов и т.д.  

– групповая форма организации – предполагает организацию процесса 

педагогического взаимодействия между всеми субъектами воспитания, 
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объединенных в группу, по определенному признаку (возрастная группа, 

группа здоровья и др.) в русле решения определенных образовательных и 

воспитательных задач.  

Вместе с тем, реализация программного содержания образовательных 

областей, при групповой форме организации процесса педагогического 

взаимодействия, сопряжена с определенными трудностями, связанными, как 

правило, с организационной деятельностью (в виду психофизиологических 

особенностей детей), а именно сложность концентрации внимания детей на 

образовательно-воспитательных задачах (младший и средний дошкольный 

возраст). 

Наряду с этим хотелось бы, также отметить используемые 

педагогические методы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста в процессе реализации ООП ДОУ № 2 г. Липецка (табл.2): 

Таблица 2 

Примерная классификация методов организации  

образовательного процесса (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. 

Караковский, Ю.К. Бабанский) 

 
Общая характеристика 

методов организации 

образовательного 

процесса 

(В.А. Караковский) 

Методы организации 

образовательного 

процесса 

(Ю.К. Бабанский, И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин)  

Примерное содержание 

(приемы, средства) методов 

организации 

образовательного процесса 

 

 

Методы  

воспитания словом 

Объяснительно-

иллюстративные методы 

Рассказ, слушание, беседа, 

чтение, обсуждение, 

объяснение 

Методы  

формирования сознания 

Рассказ, беседа, дискуссия 

 
Репродуктивные методы Демонстрация, презентация 

 

 

 

Методы  

воспитания ситуацией 

Проблемно-поисковые  

методы 

Проблемная ситуация, игра 

(все виды), импровизация, 

исполнение 

Методы  

формирования сознания 

Метод примера 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

общественного поведения 

 

Создание воспитывающих 

ситуаций 
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Методы  

воспитания делом 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

общественного поведения 

 

Упражнение, поручение, 

требование 

Эвристические методы Самостоятельная работа, 

экскурсии 

Исследовательские  

методы 

Задание, коллекционирование 

мастерская по изготовлению 

продуктов 
 

Репродуктивные методы 
Исполнение, поручение, 

упражнение, алгоритмическое 

предписание 

 

 

 

Методы  

воспитания игрой 

Исследовательские  

методы 

Экспериментирование 

коллекционирование 

сбор новых фактов 

Проблемно-поисковые 

 методы 

Игра (все виды) 

Методы  

Стимулирования  

поведения 

 

Соревнование, игра 

 

 

Методы  

воспитания общением 

Репродуктивные  

методы 

Поручение 

упражнение презентация 

Объяснительно-

иллюстративные методы 

Рассказ, слушание, беседа, 

чтение, обсуждение, 

объяснение 

Методы формирования 

сознания 

Рассказ, беседа, дискуссия 

 

 

 

Методы  

воспитания отношениями 

Методы стимулирования 

поведения 

Наказание, поощрение 

соревнование 

Методы контроля, 

самоконтроля и 

самооценки 

Наблюдение, анализ 

результатов деятельности, 

опросные методы 

Проблемно-поисковые  

методы 

Обобщение,  

проблемная ситуация 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Цели и задачи процесса взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, представлены в ПООП ДО [4, С. 43].  

Процесс взаимодействия ДОУ № 2 г. Липецка с семьями воспитанников, 

предполагает использование разнообразных организационных форм и средств 

в том числе и дистанционных на основе использования ИКТ, 
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ориентированных на формирование информационной открытости ДОУ и 

доступности дошкольного образования, а именно: 

− консультационные пункты (узконаправленные специалисты) по 

вопросам образования, развития, воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста (по всем направлениям) в том 

числена на основе использования ИКТ, таких, как Zoom, WhatsApp, Discord; 

− театральные, спортивные, культурные и образовательные события 

и мероприятия (тематические утренники, спортивные праздники, семейные 

конкурсы и др.) проводимые в образовательном учреждении и на различных 

уровнях, в том числе на основе использования платформ популярных соцсетей 

и видео хостингов, способствующих достижению поставленных целей и задач 

– Вконтакте, YouTube, облачных хранилищ и т.д.; 

− родительские собрания (тематические, общие и 

дифференцированные), в том числе на основе использования платформ 

популярных соцсетей и видео хостингов, способствующих достижению 

поставленных целей и задач – ВКонтаткте, YouTube; 

−  семинары, практикумы, мастер классы и другие формы организации 

взаимодействия с родительской общественностью, посредством привлечения 

узконаправленных специалистов, административных сотрудников в том 

числена на основе использования ИКТ, таких, как Zoom, WhatsApp,  Discord. 

2.4. Характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения организации образовательного 

процесса в условиях ДОУ № 2 г. Липецка 
Основной особенностью, обусловливающей специфику организации 

процесса педагогического взаимодействия в условиях ДОУ № 2, является 

приоритетное направление деятельности педагогического процесса, 

которым выступает познавательное развитие и воспитание информационной 

культуры у детей дошкольного возраста.  
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Таким образом, в соответствии с приоритетным направлением 

деятельности, ключевыми задачами организации педагогического процесса 

ДОУ № 2 являются:  

− воспитание информационной культуры у детей дошкольного возраста; 

− формирование естественно-научных представлений у детей 

дошкольного возраста; 

− сенсорное воспитание детей раннего дошкольного возраста; 

− реализация программ и технологий в образовательном процессе, 

способствующих познавательному развитию детей дошкольного возраста;  

− научно-методическое исследование, вопросов и проблем процесса 

познавательного развития и воспитания информационной культуры у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

− реализация программ и технологий в процессе организации 

педагогической деятельности, способствующих физическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста;  

− формирование готовности и способности детей дошкольного 

возраста к физическому развитию;   

Эффективности решению поставленных задач в русле выступает 

познавательное развитие и воспитание информационной культуры у детей 

дошкольного возраста в полной мере способствует предметно-развивающая 

среда ДОУ № 2 включающая в себя программные, методические, кадровые и 

материально-технические условия для исследовательской, конструкторской 

деятельности: 

− наборы для конструирования и программирования LEGO WeDo 2.0 и 

методическое обеспечение к ним, включающие конспекты и планирование 

образовательной деятельности (приложение 2); 

− наборы «Дары Фребеля» и «Монтессори» и включающие конспекты и 

планирование образовательной деятельности (приложение 2); 
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− исследовательская лаборатория для познания физических явлений, 

включающие конспекты и планирование образовательной деятельности 

(приложение 2); 

− наборы для формирования основ конструирования и 

программирования Lego Code Express и Bottley 2.0. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

условиях ДОУ № 2 г. Липецка 
Деятельность ДОУ № 2 ориентирована на поддержку детской 

инициативы в образовательном процессе и предполагает: 

− использование адекватных возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста, систем мониторинга и диагностирования развития 

детей в условиях ДОУ; 

− формирование мотивационной готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях – процесс 

организации педагогической деятельности ориентирован на соответствие 

детей дошкольного возраста, социальному портрету выпускника ДОУ, 

обладающему не только всеми сформированными необходимыми навыками, 

умениями и знаниями, а также способностями к рефлексии в различных сферах 

социальной действительности; 

− развитие предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с 

потребностями и возможностями детей дошкольного возраста – 

предметно-развивающая среда, является неотъемлемой составляющей 

образовательного пространства, обуславливающая эффективность процесса 

педагогического взаимодействия; 

− обеспечение равного доступа детей дошкольного возраста к 

предметно-развивающей среде ДОУ № 2 в соответствии с их возрастными 

особенностями – создание предметно-развивающей среды в ДОУ № 2 

осуществляется в соответствии с психолого-педагогическими и психолого-

физиологическими потребностями детей различных возрастных групп и 
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предполагает обеспечение всех воспитанников ДОУ, равного доступа к ее 

ресурсам (в  соответствии с психолого-педагогическими задачами, 

решаемыми в ходе организации процесса педагогического взаимодействия);  

− создание условий способствующих общедоступности 

дополнительных образовательных услуг оказываемых ДОУ № 2 в 

соответствии с социальным заказом на образование и воспитание детей 

дошкольного возраста - одним из эффективных и действенных способов 

повышение уровня качества дошкольного образования, является введение 

дополнительных образовательных услуг в процесс педагогического 

взаимодействия ДОУ (на основе социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников в области дошкольного образования.  

− обеспечение детей дошкольного возраста посещающих ДОУ и их 

законных представителей, квалифицированной службой психолого-

педагогического сопровождения в процессе педагогического взаимодействия 

– медицинское, психологическое и педагогическое сопровождение 

образовательно-воспитательного процесса, является обязательным условием 

деятельности ДОУ.  

− формирование единого образовательного пространства ДОУ № 2 и 

открытого доступа участников процесса педагогического взаимодействия к 

его ресурсам – образовательное пространство представляет собой 

совокупность компонентов предметно-развивающей среды, представленную 

интеграцией научно-методических, информационных, материально-

технических ресурсов ДОУ в процесс организации образовательно-

воспитательной деятельности. Необходимым условием обеспечения равных 

стартовых возможностей для детей дошкольного возраста в условиях ДОУ, 

является формирование единого образовательного пространства ДОУ № 2 и 

открытого доступа участников процесса педагогического взаимодействия к 

его ресурсам.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДОУ № 2 

Г.ЛИПЕЦКА 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации ООП и 

предметно-развивающая среда ДОУ № 2 г. Липецка 
Образовательный процесс в соответствии с содержанием ООП ДОУ № 

2 г. Липецка, будет организован в следующих условиях предметно-

развивающей пространственной среды ДОУ: 

− спортивный зал с оборудованием; 

− спортивная площадка; 

−медицинский кабинет; 

− пищеблок; 

−гладильный и стиральный цех; 

− уголки сенсорики в группах; 

− уголки конструирования в группах;  

− уголки опытно - экспериментальной деятельности в возрастных 

группах;  

− уголки речевого развития в группах 

− музыкальный зал; 

− групповые комнаты, оборудованные атрибутами различных видов 

театра и музыкальной деятельности с соблюдением принципа зонирования 

предметно-пространственной среды; 

− кабинеты узконаправленных специалистов с оборудованием. 

Дальнейшие совершенствование предметно-развивающей 

пространственной среды, наглядно отражены в Программе развития 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2 г. Липецка на 2021 – 2024 гг. 

Материально-технические условия ДОУ № 2 позволяют: обеспечивать 

выполнения норм охраны труда сотрудников ДОУ, осуществлять доступ к 

сети Интернет, посредством использования Wi-Fi соединения практически на 
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всей территории и помещениях ДОУ № 2 г. Липецка, применять в 

образовательном процессе мультимедийные средства для повышения 

эффективности педагогического процесса. 

Таблица 1 

Предметно-развивающая среда реализации ООП ДОУ № 2 г. Липецка  

Содержание образовательного 

процесса 

Материально-техническое  

обеспечение 

Образовательная область - 

«Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- «Трудовое воспитание»; 

- «Игровая деятельность»; 

- «Безопасность»; 

- «Нравственно-патриотическое 

воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область - 

«Познавательное развитие»: 

- «Ознакомление с окружающим 

миром»; 

- «Формирование элементарных 

математических представлений»; 

- «Экспериментирование и 

исследовательская деятельность»; 

- «Экология»; 

- «Культурно-гигиеническое 

воспитание» 

 

 

Образовательная область – «Речевое 

развитие»: 

- «Развитие речи: активный и 

пассивный словарь»; 

- «Чтение и воспитание любви к 

художественному слову»; 

- «Развитие связной монологической и 

Групповые помещения групповых ячеек №№1-15. 

Перечень основного оборудования: 

Сюжетные игрушки и игрушки образы (профессии, 

транспорт, предметы одежды и др.) мягкие игровые 

модули «Дидактические игрушки»: крокодил, 

черепаха, слон, медведь, машина, кит. Комплекты 

мягкой мебели. Шкафы-стеллажи для пособий.  

Кабинет педагога-психолога. 

Перечень основного оборудования: 

Сортер, комплект материалов для психолога, набор 

семья, пирамидка "Геометрическая фантазия", 

кружочки мемо, блоки Дьенеша, матрёшка семья, 

Конструктор Томик "Цветной городок", пирамидка, 

картинки-половинки Эмоции, шнуровка в банке, 

игра «сложи узор кубики», куб тактильный, 

последовательные картинки, демонстрационные 

картинки "Чувства и эмоции"; 

 

 

Групповые помещения групповых ячеек №№1-15. 

Перечень основного оборудования: 

Игровые зоны и уголки (парикмахерская, 

мастерская, кухня и др.)  

Игровое оборудование для исследовательской и 

экспериментальной деятельности, для игр с песком 

и водой, элементы дополненной реальности Xbox 

360 Kinect, настольно-печатные и дидактические 

игры, сенсорное воспитание (пирамидки, 

бизиборды, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

Дары Фребеля, материалы Монтессори); 

 

Групповые помещения групповых ячеек №№1-15. 

Перечень основного оборудования: 

Контурные игрушки. Аудио и видеозаписи 

артикуляционных, пальчиковых гимнастик. Наборы 

сюжетных и предметных картин. Картотека 

логоритмических игр, электронных мнемотаблиц. 

Тематические альбомы. 

Кабинет учителя-логопеда. 
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диалогической речи»; 

- «Воспитание звуковой культуры 

речи»; 

- «Формирование грамматического 

строя речи» 

 

 

 

 

 

Образовательная область – 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- «Продуктивные виды деятельности: 

лепка, аппликация, рисование 

(традиционные и нетрадиционные)»; 

- «Чтение художественной 

литературы»; 

- «Слушание музыки»; 

- «Музыка»; 

- «Приобщение к искусству: пение, 

танцы, живопись, архитектура, 

скульптура» 

 

 

 

Образовательная область – 

«Физическое развитие»:   

- «Физическая культура»; 

- «Здоровье»; 

- «Гимнастика»; 

- «Формирование положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни»               

 

Перечень основного оборудования: 

Дары Фрёбеля, комплект открыток "Звуковые 

истории", Мерсибо карточки звуки, комплект 

"Чемоданчик логопеда" набор №1, деревянное лото 

"Звуки окружающего мира", азбука настенная, игра 

– тренажёр для дыхания «Футбол», фонетическое 

лото "Звонкий-глухой", логопедическая игра на 

развитие речевого дыхания «Лабиринт», лато по 

различным речевым темам; 

 

Групповые помещения групповых ячеек №№1-15. 

Перечень основного оборудования: 

Переносная акустическая колонка. Музыкальные 

центры. Игровые тематические комплекты. 

Театрализованные игры. Уголки ряжения. Ширмы. 

Музыкальные инструменты. Различные виды 

театров. 

Музыкальный зал. 

Перечень основного оборудования: 

Музыкальная система и звуковое оборудование 

(радиомикрофон, микшерный пульт) 

Цифровое пианино  

Детские музыкальные инструменты 

Декорации и атрибуты театрализации 

Мультимедийный проектор и экран; 

 

Групповые помещения групповых ячеек №№1-15. 

Перечень основного оборудования: 

Набор для подвижных игр в сумке, Нейро 

Скакалка, Бумеранг, Набор "Ракетки пляжные с 

мячиком", Набор "Ракетки пляжные с воланом" 

Бадминтон, Дорожка массажная 

Тактильно-развивающий комплекс  

Коврик Орто , Коврик массажный со следочками, 

Мяч гимнастический  

Обруч плоский , Палка гимнастическая длина, 

Кегли, Полесье, Кольцеброс, Набор "Штанга и 

гантели" 

Балансиратор, Крокет, Мешочки утяжеленные, 

Гантели пустые, Обручи 

Набор для игры в дартс, Султанчики "Радуга", 

Ленты цветные и шнуры 

Шнур плетеный, Набор массажных мячей, 

Нестандартное оборудование для дыхательной 

гимнастики. 

Уличная спортивная площадка. 

Перечень основного оборудования: 

Спортивный комплекс «Лиана малая», лавочка 

«Детская», тропинка «Гном», лабиринт. 

Зал физической культуры и спорта. 
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Перечень основного оборудования: 

Стенки и скамейки гимнастические  

Канаты, Батут и лесенка-манеж 

Тренажеры детские «Райдер», «Баттерфляй», 

«Бегущая по волнам» 

Бревно гимнастическое напольное  

Степ-платформа , Доски и другие предметы для 

ходьбы , Мягкие модули , Мишень и баскетбольная 

стойка  

Наборы конструкторов по робототехнике LEGO 

WeDo 2.0, планшетные ПК с установленным ПО 

Lego Education WeDo 2.0, игровой набор Робот 

Ботли Делюкс - 2.0, Lego Education, «Экспресс 

«Юный программист», стол для занятий 

конструированием и программированием 

 

3.2. Методическое обеспечение реализации ООП ДОУ № 2 г. 

Липецка 
Полный перечень методической литературы обеспечивающей 

образовательный процесс, а именно примерная основная 

общеобразовательная программа, парциальные программы и методическая 

литература представлены в приложении 2. 

Информационно-образовательная среда ДОУ № 2, основанной на 

использовании современного подхода к формированию единого 

информационного пространства, а именно применение облачных средств 

обмена данными, таких, как Google Drive и One Drive, позволяющих получать 

доступ к информационному пространству ДОУ со всех зарегистрированных 

устройств (компьютеры, планшеты, телефоны) в любой точке мира, а также 

одновременно работать над одним проектом (документом) нескольким 

сотрудникам ДОУ. Наряду с этим возрастает доля педагогических 

сотрудников, использующих в образовательном процессе ИКТ. Программное 

обеспечение PC в условиях ДОУ № 2 постоянно обновляется и остается 

актуальным в свете современных требованиях. 



34 

 

 

 

 

3.3. Гибкий график режима дня пребывания воспитанников в 

ДОУ № 2 г. Липецка 
В основу разработки содержания, графика гибкого режима организации 

пребывания детей, положены следующие ключевые особенности, 

обуславливающие процесс развития и образования детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ: 

− возрастные особенности развития детей дошкольного возраста; 

− индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста; 

− психолого-педагогические особенности развития детей дошкольного 

возраста; 

− нормы и требования действующих СанПиН, предъявляемые к 

процессу организации психолого-педагогической, физкультурно-

оздоровительной, медицинской и социально-бытовой деятельности в 

условиях ДОУ  [5]; 

− природно-климатические условия осуществления педагогического 

процесса в условиях ДОУ; 

− методологические положения ООП ДОУ № 2 раскрывающие 

основные цели, задачи, методы, формы, средства и т.д., организации 

процесса педагогического взаимодействия. 

Режим пребывания детей дошкольного возраста: 

1. Режим пребывания детей от 3-и до 8-и лет в ДОУ № 2 г. Липецка на 2021-2022 

учебный год  

          

Возрастная группа 

Вторая млад. 

возр.группа 

Средняя 

возр.группа 

Старшая 

возр.группа 

Подготов. 

возр.группа 

№ 

Режимный момент  

Время 

проведения 

Время 

проведения 

Время 

проведения 

Время 

проведения 

Сентябрь-

Май 

Июнь-

Июль 

Сентябрь-

Май 

Июнь-

Июль 

Сентябрь-

Май 

Июнь-

Июль 

Сентябрь-

Май 

Июнь-

Июль 

1 Прием детей, утренняя 

гимнастика, ОДРМ 

07:00 - 

08:35 

07:00 - 

08:35 

07:00 - 

08:40 

07:00 - 

08:40 

07:00 - 

08:45 

07:00 - 

08:45 

07:00 - 

08:50 

07:00 - 

08:50 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак, ОДРМ, СД, 

подготовка к завтраку, 

завтрак, ОДРМ 

08:35 - 

08:45 

08:35 - 

08:45 

08:40 - 

08:50 

08:40 - 

08:50 

08:45 - 

09:00 

08:45 - 

09:00 

08:50 - 

09:00 

08:50 - 

09:00 
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3 Организация 

НОД/физкультминутка  

и СД детей/прогулка 

08:45 - 

10:35 

08:45 - 

10:35 

08:50 - 

10:50 

08:50 - 

10:50 

09:00 - 

10:45 

09:00 - 

10:45 

09:00 - 

10:50 

09:00 - 

10:50 

4 Второй завтрак, ОДРМ 10:35 - 

10:45 

10:35 - 

10:45 

10:40- 

10:55 

10:40 - 

10:55 

10:50- 

11:00 

10:55 - 

11:00 

11:05 - 

11:10 

11:05 - 

11:10 

5 
Прогулка, ОДРМ 

10:45 - 

11:45 

10:45 - 

11:45 

10:55 - 

12:10 

10:55 - 

12:10 

11:00 - 

12:15 

11:00 - 

12:15 

11:10 - 

12:25 

11:10 - 

12:25 

6 Возвращение с прогулки, 

ОДРМ 

11:45 - 

12:15 

11:45 - 

12:15 

12:10 - 

12:30 

12:10 - 

12:30 

12:15 - 

12:35 

12:15 - 

12:35 

12:25 - 

12:45 

12:25 - 

12:45 

7 Подготовка к обеду, обед, 

ОДРМ 

12:15 - 

12:30 

12:15 - 

12:45 

12:30 - 

12:50 

12:30 - 

12:50 

12:35 - 

12:55 

12:35 - 

12:55 

12:45 - 

13:00 

12:45 - 

13:00 

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон, ОДРМ 

12:30 - 

15:30 

12.30 - 

15.30 

12:50 - 

15:20 

12:50 - 

15:20 

12:55 - 

15:20 

12:55 - 

15:20 

13:00 - 

15:20 

13:00 - 

15:20 

9 Подъем, воздушно-водные 

процедуры, ОДРМ 

15:30- 

15:40 

15.30 - 

15.40 

15:20 - 

15:30 

15:20 - 

15:30 

15:20 - 

15:30 

15:20 - 

15:30 

15:20 - 

15:30 

15:20 - 

15:30 

10 Подготовка к полднику, 

полдник, ОДРМ 

15:40 - 

15:55 

15.40 - 

15.55 

15:30 - 

15:40 

15:30 - 

15:40 

15:30 - 

15:40 

15:30 - 

15:40 

15:30 - 

15:40 

15:30 - 

15:40 

11 Организация НОД и СД 

детей/прогулка 

15:55 - 

16:25 

15:45 - 

16:25 

15:40 - 

16:30 

15:40 - 

16:30 

15:40 - 

16:35 

15:40 - 

16:35 

15:40 - 

16:40 

15:40 - 

16:40 

12 Подготовка к ужину, 

ужин, ОДРМ 

16:25 - 

16:40 

16:25 - 

16:40 

16:30 - 

16:45 

16:30 - 

16:45 

16:35 - 

16:50 

16:35 - 

16:50 

16:40 - 

16:55 

16:40 - 

16:55 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОДРМ 

16:40 - 

19:00 

16:40 - 

19:00 

16:45 - 

19:00 

16:45 - 

19:00 

16:50 - 

19:00 

16:50 - 

19:00 

16:55 - 

19:00 

16:55 - 

19:00 

          

2. Режим пребывания детей от 2 до 3 

лет в ДОУ № 2 г. Липецка на 2021-2022 

учебный год        
          

Возрастная группа 

Первая млад. 

возр.группа       

№ Режимный момент 

Время 

проведения       

Сентябрь-

Май 

Июнь-

Июль       

1 Прием детей, утренняя 

гимнастика, ОДРМ 

07.00 - 

08.30 

07.00 - 

08.30      

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак, ОДРМ 

08.30 - 

09.00 

08.30 - 

09.00      

3 Организация 

НОД/физкультминутка, 

Игры и СД детей/прогулка 

09.00 - 

10.30 

09.00 - 

10.30 
     

     

4 Второй завтрак, ОДРМ 10.30 – 

10.40 

10.30 

– 

10.40      

5 Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОДРМ 

10.40 – 

11.45 

10.40 

– 

11.45      

6 Возвращение с прогулки, 

ОДРМ 

11.45 - 

12.00 

11.45 - 

12.00      

7 Подготовка к обеду, обед, 

ОДРМ 

12.00 – 

12.15 

12.00 

– 

12.15      



36 

 

 

 

 

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон, ОДРМ 

12.15 - 

15.15 

12.15 - 

15.15      

9 Подъем, воздушно-водные 

процедуры, ОДРМ 

15.15 - 

15.30 

15.15 - 

15.30      

10 Подготовка к полднику, 

полдник, ОДРМ 

15.30 - 

15.40 

15.30 - 

15.40      

11 Организация НОД/прогулка 15.40 - 

15.50 

15.40 - 

15.50      

12 Игры и СД детей/прогулка 15.50 - 

16.20 

15.50 - 

16.20      

13 Подготовка к ужину, 

ужин, ОДРМ 

16.20 - 

16.45 

16.20 - 

16.45       

14 Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОДРМ 

16.45 - 

19.00 

16.45 - 

19.00       
          

3. Режим пребывания детей 

разновозрастной (компенсирующей) 

группы от 5-и до 8-и лет в ДОУ № 2 г. 

Липецка на 2021-2022 учебный год        
          

Возрастная группа 

Разновозр. 

группа (лого)       

№ Режимный момент 

Время 

проведения       

Сентябрь-

Май 

Июнь-

Июль       

1 Прием детей, утренняя 

гимнастика, ОДРМ 

07:00 - 

08:50 

07:00 - 

08:50       

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак, ОДРМ 

08:50 - 

09:00 

08:50 - 

09:00       

3 Организация 

НОД/физкультминутка 

(с учетом возрастных 

особенностей) 

и СД детей./прогулка 

09:00 - 

10:50 

09:00 - 

10:50 

      

4 Второй завтрак, ОДРМ 10:50 - 

11:00 

10:50 - 

11:00       

5 Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОДРМ 

11:00 - 

12:25 

11:00 - 

12:25       

6 Возвращение с прогулки, 

ОДРМ 

12:25 - 

12:45 

12:25 - 

12:45       

7 Подготовка к обеду, обед, 

ОДРМ 

12:45 - 

13:00 

12:45 - 

13:00       

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон, ОДРМ 

13:00 - 

15:20 

13:00 - 

15:20       

9 Подъем, воздушно-водные 

процедуры, ОДРМ 

15:20 - 

15:30 

15:20 - 

15:30       

10 Подготовка к полднику, 

полдник, ОДРМ 

15:30 - 

15:40 

15:30 - 

15:40       

11 Организация НОД (с 

учетом возрастных  

особенностей) и СД 

детей./прогулка 

15:40 - 

16:40 

15:40 - 

16:40 
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12 Подготовка к ужину, 

ужин, ОДРМ 

16:40 - 

16:55 

16:40 - 

16:55       

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОДРМ 

16:55 - 

19:00 

16:55 - 

19:00       

          

4. Режим пребывания детей 

разновозрастной (оздоровительной) 

группы от 3-и до 8-и лет в ДОУ № 2 г. 

Липецка на 2021-2022 учебный год        

          

Возрастная группа 

Разновозр. 

группа (оздоров.)       

№ Режимный момент 

Время 

проведения       

Сентябрь-

Май 

Июнь-

Июль       

1 Прием детей, утренняя 

гимнастика, ОДРМ 

07:00 - 

08:50 

07:00 - 

08:50       

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак, ОДРМ 

08:50 - 

09:00 

08:50 - 

09:00       

3 Организация 

НОД/физкультминутка 

(с учетом возрастных  

особенностей) и СД 

детей./прогулка 

09:00 - 

10:50 

09:00 - 

10:50 

      

4 Второй завтрак, ОДРМ 10:50 - 

11:00 

10:50 - 

11:00       

5 Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОДРМ 

11:00 - 

12:25 

11:00 - 

12:25       

6 Возвращение с прогулки, 

ОДРМ 

12:25 - 

12:45 

12:25 - 

12:45       

7 Подготовка к обеду, обед, 

ОДРМ 

12:45 - 

13:00 

12:45 - 

13:00       

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон, ОДРМ 

13:00 - 

15:20 

13:00 - 

15:20       

9 Подъем, воздушно-водные 

процедуры, ОДРМ 

15:20 - 

15:30 

15:20 - 

15:30       

10 Подготовка к полднику, 

полдник, ОДРМ 

15:30 - 

15:40 

15:30 - 

15:40       

11 Организация НОД (с 

учетом возрастных  

особенностей) и СД 

детей./прогулка 

15:40 - 

16:40 

15:40 - 

16:40 

      

12 Подготовка к ужину, 

ужин, ОДРМ 

16:40 - 

16:55 

16:40 - 

16:55       

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОДРМ 

16:55 - 

19:00 

16:55 - 

19:00       
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3.4. Планирование образовательной деятельности ДОУ № 2 г. 

Липецка 
Для удобства обозрения, система распределения образовательной 

нагрузки в соответствии с психофизиологическими особенностями развития 

детей дошкольного возраста представлена в календарном графике 

организации образовательного процесса ДОО (табл. 1), в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН предъявляемых организации 

деятельности ДОО: 

− количество возрастных групп ДОО; 

− начало и окончание учебного года; 

− адаптационный период и период каникул; 

− продолжительность учебного года; 

− продолжительность учебной недели в ДОО; 

− начало и окончание летнего оздоровительного периода; 

− общий объем недельной образовательной нагрузки; 

− количество НОД в неделю и длительность НОД; 

 − минимальный период между организацией НОД; 

 − общий объем недельной образовательной нагрузки в первую и вторую 

половину дня; 

 Организация образовательного процесса, обуславливает необходимость 

учета психофизиологических особенностей развития детей дошкольного 

возраста, в соответствии с которыми процесс реализации программного 

содержания той или иной образовательной области должен осуществляться 

на основании распределения образовательной нагрузки в течение недели 

(табл. 2), так например, утомляемость нервной системы детей (не 

продолжительная концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая 

усидчивость и др.) наиболее отрицательно сказывается на педагогическом 

процессе в конце и начале рабочей недели или наоборот, пик активности 
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развития высших психических функций (внимание, память, мышление, речь, 

воображение) приходится на середину недели и т.д
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Таблица 1 

Календарный график организации образовательного процесса ДОУ № 2 г. Липецка на 2021-2022 учебный год 
 

             

№ 

Основные 

характеристики 

организации 

образовательного 

процесса ДОО 

Возрастные группы ДОО 

Первая 

младшая 

группа 

(с 1,5-3 

лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(с 3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 8 лет) 

Разновозрастная группа 

1 
Количество возрастных 

групп в каждой категории 
4 3 2 2 1 

2 

(с 3-8 лет) (с 5 до 8 лет) 

1.1. 
из них общеразвивающей 

направленности 
4 3 2 2 1 - - 

1.2. 
из них компенсирующей 

направленности 
- - - - -  1 

1.3. 
из них комбинированной 

направленности 
- - - - - - - 

1.4. 
из них оздоровительной 

направленности 
- - - - - 1  

2 Начало учебного года 
16.09.2021 

г 

01.09.2021 

г 

01.09.2021 

г 

01.09.2021 

г 
01.09.2021 г 01.09.2021 г 01.09.2021 г 

3 Адаптационный период 

с 01.06 по 

16.09.2020 

г 

- - - - - - 

4 Период каникул 

с 

01.01.2022 

по 

10.01.2022 

с 

01.01.2022 

по 

10.01.2022 

с 

01.01.2022 

по 

10.01.2022 

с 

01.01.2022 

по 

10.01.2022 

с 01.01.2022 

по 10.01.2022 

с 01.01.2022 

по 10.01.2022 

с 01.01.2022 

по 10.01.2022 

5 Окончание учебного года 
31.05.2022 

г. 

31.05.2022 

г. 

31.05.2022 

г. 

31.05.2022 

г. 
31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 

6 
Продолжительность учебного 

года, всего: 
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 
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7 Iполугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

8 IIполугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

9 
Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

10 
Летний оздоровительный 

период 

с 

01.06.2022 

по 

31.08.2022 

с 

01.06.2022 

по 

31.08.2022 

с 

01.06.2022 

по 

31.08.2022 

с 

01.06.2022 

по 

31.08.2022 

с 01.06.2022 по 

31.08.2022 
с 01.06.2022 по 31.08.2022 с 01.06.2022 по 31.08.2022 

11 
Продолжительность 

непрерывной НОД не более 

(в минутах) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Вторая 

младшая 

группа 

(с 3-4 

лет) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 

лет) 

Старшая 

группа 

(с 5-6 

лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 8 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5-6 

лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 8 лет) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

12 

Макс. объем общей 

образовательной нагрузки в I 

п/д (в мин.) 

10 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 1 ч. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 1 ч. 50 мин. 1 ч. 

Макс. объем общей 

образовательной нагрузки во 

II п/д (в мин.) 

10 мин. - - 25 мин. 30 мин. - - 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

Макс. объем общей 

образовательной нагрузки в I 

и II п/д (в мин.) 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 
1 ч. 15 

мин. 
1 ч. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 

1 ч. 15 

мин. 
1 ч. 30 мин. 

1 ч. 15 

мин. 
1 ч. 30 мин. 

13 

Количество возможной 

организуемой непрерывной 

НОД в I п/д 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество возможной 

организуемой непрерывной 

НОД во II п/д 

1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 

Общие кол-во возможной 

организуемой непр-ной НОД 

в I и II п/д 

2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

14 

Продолжительность 

возможной организуемой 

непрерывной НОД в I и II п/д 

в формате: количество 

2/10 мин. 2/15 мин. 2/20 мин. 3/25 мин. 3/30 мин. 2/15 мин. 
2/20 

мин. 
3/25 мин. 3/30 мин. 3/25 мин. 3/30 мин. 



42 

 

 

 

 

(возможная организуемая 

непрерывная НОД) /время 

(продолжительность 

непрерывной НОД) 

15 

Макс. объем общей 

недельной обр-ной нагрузки в 

I п/д (в мин.) 

50 мин. 2ч. 30мин. 3ч. 20мин. 4ч. 10 мин 5 ч.  
2ч. 

30мин. 

3ч. 

20мин. 

4ч. 10 

мин 
5 ч.  

4ч. 10 

мин 
5 ч.  

Макс. объем общей 

недельной обр-ной нагрузки 

во II п/д (в мин.) 

50 мин. - - 
2 ч. 05 

мин. 
2 ч. 30 мин. - - 

2 ч. 05 

мин. 
2 ч. 30 мин. 

2 ч. 05 

мин. 
2 ч. 30 мин. 

Макс. объем общей 

недельной образовательной 

нагрузки 

1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3 ч. 20 

мин. 

6 ч. 15 

мин. 
7 ч. 30 мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3 ч. 20 

мин. 

6 ч. 15 

мин. 
7 ч. 30 мин. 

6 ч. 15 

мин. 
7 ч. 30 мин. 

16 
Количество возможной 

организуемой непрерывной 

НОД в неделю 

10 10 10 15 15 10 10 15 15 15 15 

17 
Мин. период между 

организацией непрерывной 

НОД (в минутах) 
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Таблица 2 

Примерное распределение образовательной нагрузки в течение недели в 

соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей 

дошкольного возраста ⃰ 
День  

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Обра

зоват

ельн

ая 

обла

сть 

 

− 

«Познавательное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

− 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

− 

 

«Речевое 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 

− 

 

Таким образом, организация образовательного процесса в возрастных 

группах ДОУ № 2 представлено технологической картой, утверждающейся на 

новый учебный год (приложение 3), имеющей следующую информационно-

графическую структуру (табл. 3): 

Таблица 3 

Технологическая карта реализации программного содержания  

(на примере подготовительной к школе возрастной группы) 
Содержание  

образовательного  

процесса 

Организация образовательного процесса  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Подготовительная к школе возрастная группа  

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

НОД ОДРМ   НОД НОД НОД  НОД  

«Познавательное развитие» ОДРМ НОД НОД НОД НОД ОДРМ НОД ОДРМ  ОДРМ 

«Речевое развитие»   НОД  НОД   НОД ОДРМ  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

НОД   СД  ОДРМ  СД НОД  

«Физическое развитие» НОД   ОДРМ  ОДРМ ОДРМ  НОД ОДРМ 

 

Предложенная технологическая карта (табл. 3), предназначена для 

структурирования программного содержания ООП ДОУ № 2 (представленной 

такими «дидактическими единицами» образовательного процесса, как 

«образовательная область») и реализации основных видов организации 
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образовательного процесса (непосредственно образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность) на основе распределения программного содержания 

образовательных областей в соответствии с психофизиологическими 

особенностями развития детей дошкольного возраста, что позволяет 

эффективно планировать образовательный процесс. 

Наряду с этим, технологическая карта реализации программного 

содержания программного содержания ООП ДОУ № 2 в образовательном 

процессе, позволяет осуществить переход от утративших «методологическую» 

актуальность понятий «сетка занятий», «расписание занятий» и прочих 

определений, соответствующих в большей степени обучению детей в условиях 

начальной школы к использованию таких понятий, как: «технологическая карта 

образовательного процесса», «циклограмма образовательного процесса» в 

наиболее полной мере отражающих содержание современной теории воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Технологическая карта реализации программного содержания 

программного содержания ООП ДОУ № 2 включает в себя следующие 

характеристики образовательного процесса: 

− содержание образовательного процесса, представлено программным 

содержанием образовательных областей, выступающих дидактическими 

единицами образовательного процесса ДОО; 

− организация образовательного процесса, отражает примерное 

распределение программного содержания образовательных областей (в 

соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей 

дошкольного возраста) в течении недели (для первой (I) и второй (II) половины 

дня), реализуемого посредством использования видов организации 

образовательного процесса (непосредственно образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная 
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деятельность) на основании календарного графика организации образовательного 

процесса ДОО (табл. 1). 

Таким образом, использование технологической карты реализации 

программного содержания (табл. 3) в совокупности с режимом пребывания детей 

дошкольного возраста в ДОО, позволяет педагогу:  

− представить содержание образовательный процесс в «разрезе дня»;  

− обозначить временные рамки организации НОД, СД и ОДРМ в первой (I) 

и второй (II) половине дня; 

− определить содержание образовательного процесса и прогнозировать 

его дальнейшую траекторию;  

− осуществлять коррекцию образовательного процесса; 

− осуществлять планирование и прогнозирование образовательного 

процесса на основе разработанных информационно-графических форм (годовое, 

перспективное, календарное). 

Годовое комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса по каждой возрастной группе в соответствии с учебным планом 

представлено в приложении 4. 

Информационно-графические формы планирования образовательного 

процесса, также представлены в приложении 5. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ № 2 Г.ЛИПЕЦКА 

4.1. Возрастные категории детей дошкольного возраста на которых 

ориентирована основная образовательная программа ДОУ № 2 г. 

Липецка 
Основная образовательная программа (ООП) ДОУ № 2 г. Липецка, 

направлена на воспитание, образование и развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет, 

объединенных в группы по возрастному признаку:  
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‒ первая младшая группа: от 2-х до 3-х лет;  

‒ вторая младшая группа: от 3-х до 4-х лет;  

‒ средняя группа: от 4-х до 5-х лет;  

‒ старшая группа: от 5 до 6 лет;  

‒ подготовительная к школе группа: от 6 до 8 лет. 

Распределение детей по группам в условиях ДОУ № 2 г. Липецка, 

осуществляется на основе возрастных особенностей ребенка в соответствии с 

количеством полных лет на 1 сентября текущего года. 

4.2. Используемые примерные и парциальные программы в процессе 

организации образовательной деятельности ДОУ № 2 г. Липецка 
Основная образовательная программа (ООП) ДОУ № 2 г. Липецка 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 года 

№ 2/15) и размещенной в Реестре примерных основных общеобразовательных 

программ (https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-doshkolnogo-obrazovaniya/), предполагающей определение структуры и 

содержания образовательного процесса осуществляемого ДОУ по основным 

направлениям образовательных и воспитательных задач (физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

Также Основная образовательная программа (ООП) ДОУ № 2 г. Липецка, 

включает в себя содержание следующих парциальных программ по основным 

направлениям развития ребенка, представленных в образовательных областях: 

Таблица 1 

Парциальные образовательные программы 

№ 

п/п 

Образовательная область Парциальные программы 

1 Образовательная область –  

«Речевое развитие» 

1.  

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада», М.: 

Просвещение, 1986 
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2. Т.М. Бондаренко «Развитие речи в ДОУ», ТЦ Учитель, 

2001 

 

  2 Образовательная область – 

 «Познавательное 

развитие» 

Мария Монтессори: Метод научной педагогики. Дом 

ребенка, АСТ 2010 

 

1. Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка», М.: Просвещение 1988 г. 

2.  

3. Я.С. Метлина «Математика в детском саду», М.: 

Просвещение 1984 г. 

4.  

5. Г.П. Тугушева «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста», 

Детство – Пресс, 2014 

6.  

7. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада», М.: Мозаика – Синтез, 2008 

8.  

Петерсон, Кочемасова: Игралочка - ступенька к 

школе. Математика для детей 6-7 лет. В 2-х книгах. 

ФГОС ДО, БИНОМ – 2020 

 

Lego Education, «ПервоРобот  Lego WeDo. Книга для 

учителя», 2009. 

 

Lego Education, «Экспресс «Юный программист», 

2020  

3 Образовательная область – 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Л.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста в 

условиях ДОУ», Воронеж, Учитель, 2006 

2.  

3. Р.А. Жукова «Трудовое воспитание», Корифей, 2009 

 

4. Н.В. Адешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью», М.: ЦГЛ, 2005 

5.  

6. Е.А. Алябьева «Нравственно – этические беседы и 

игры с дошкольниками», ТЦ Сфера, 2014 

7.  

8. Л.Л. Мосалова «Я и мир», Детство – Пресс, 2009 

9.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным миром и 

социальным окружением», М.: Умница, 2005 

4 Образовательная область – 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепки, аппликации в игре», М.: 

Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

2.  
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3. Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста», 

М.: Мозаика – Синтез, 2005 

4.  

5. И.А. Лыкова «Изодеятельность в детском саду», 

Карапуз – дидактика», 2009 

6.  

7. Т.М. Бондаренко «Художественное творчество в 

ДОУ», изд. ИП Лакоценина, 2013 

5 Образовательная область – 

 «Физическое развитие» 

1. М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка», М.: 

Аркти, 2000 

2.  

3. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 

М.: Просвещение, 1987 

4.  

5. М.А. Павлова «Здоровьесберегающая система ДОУ», 

Учитель, 2001 

 

З.И. Береснева «Здоровый малыш», ТЦ Сфера, 2003 

  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 

№ 2 г. Липецка и семей воспитанников 
Организация образовательного процесса в условиях ДОУ № 2 г. Липецка 

предполагает тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников, а именно: 

− оказание консультативной помощи по вопросам образования, воспитания 

и развития детей дошкольного возраста; 

− психолого-педагогическое сопровождение детей, предусматривающие: 

адаптацию детей к ДОУ, коррекцию развития детей, своевременное выявление 

детей, имеющих психологические особенности в развитии и составление для них 

образовательных маршрутов. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива ДОУ № 2 г. Липецка 

и семей воспитанников лежит идея вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для решения поставленных 

психолого-педагогических задач не только в условиях ДОУ, но ив условиях семьи 

воспитанников;   

Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ № 2 г. Липецка с семьями 

воспитанников, предполагает использование разнообразных организационных 
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форм и средств в том числе и дистанционных Zoom, WhatsApp, Discord, 

Вконтаткте, YouTube, а именно: 

− консультационные пункты по вопросам образования, развития, воспитания 

и психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста (по всем 

направлениям); 

− театральные, спортивные, культурные и образовательные события и 

мероприятия (тематические утренники, спортивные праздники, семейные 

конкурсы и др.) проводимые в образовательном учреждении и на различных 

уровнях; 

− родительские собрания (тематические, общие и дифференцированные); 

−  семинары, практикумы, мастер классы и другие формы организации 

взаимодействия с родительской общественностью, посредством привлечения 

узконаправленных специалистов, административных сотрудников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

1. Целевые ориентиры дошкольного образования – «Ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре» 

Воображение дошкольника отличается от воображения взрослого, за 

кажущимся его богатством скрывается бедность, смутность, схематичность и 

стереотипность образов. Ведь в основе образов воображения лежит 

перекомбинирование материала, хранящегося в памяти. А у дошкольников знаний 

и представлений еще недостаточно. Видимое богатство воображения связано с 

низкой критичностью детского мышления, когда дети не знают, как бывает, а как 

не бывает. Отсутствие такого знания - недостаток и достоинство детского 

воображения. Дошкольник легко объединяет разные представления и 

некритически относится к полученным комбинациям, что особенно заметно в 

младшем дошкольном возрасте (Л.С.Выготский). 

Дошкольник не создает ничего принципиально нового с точки зрения 

общественной культуры. Характеристика новизны образов имеет значение только 

для самого ребенка: было ли подобное в его собственном опыте. 

До достижения детьми 5-6 лет, почти на протяжении всего дошкольного возраста, 

у них отсутствует замысел или он крайне неустойчив, легко разрушается. А подчас 

(особенно в 3-4 года) замысел рождается только после действия. Ребенок не 

задумывается о возможностях практической реализации образов, которые он 

создает. Для взрослого мечта выступает как побудитель к действию. А у ребенка 

комбинации образов практически бесперспективны. Он фантазирует ради того, 

чтобы фантазировать. Его привлекает сам процесс комбинирования, создания 

новых ситуаций, персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную 

окрашенность. 

На первых порах воображение неразрывно связано с предметом, 

выполняющим функцию внешней опоры. Так, в игре ребенок 3-4 лет не может 

http://psyera.ru/lev-vygotskiy-bio.htm
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вообразить действие с предметом. Он не может переименовать предмет, если не 

действует с ним. Он представляет стул кораблем или кубик кастрюлькой, когда 

действует с ними. Сам предмет-заместитель должен иметь сходство с замещаемым 

предметом. Именно игрушки и предметы-атрибуты наталкивают малыша на тот 

или иной сюжет игры (М.Г.Витязь). Например, увидел белый халат - стал играть в 

больницу, увидел весы - стал «продавцом». Если для младших дошкольников 

опорой в игре выступают игрушки, то для средних и старших - выполнение взятой 

на себя роли. Постепенно - воображение начинает опираться на предметы, вовсе не 

похожие на замещаемые. Так, старшие дошкольники в качестве игрового 

материала используют природный (листья, шишки, палки, камешки и пр.). 

Особенно ярко проявляется роль наглядной опоры в воссоздании 

художественного текста. Таковой служит иллюстрация, без которой младший 

дошкольник не может воссоздать описанные в сказке события. У старших 

дошкольников слова текста начинают вызывать образы и без наглядной опоры.  

Но они все-таки испытывают трудности в понимании внутреннего смысла 

произведения. Для детей этого возраста важна иллюстрация, наглядно 

изображающая те действия и взаимоотношения героев, в которых ярче всего 

обнаруживаются их внутренние особенности и черты характера. 

Постепенно необходимость во внешних опорах отпадает. Происходит 

интериоризация действий воображения в двух планах. Во-первых, переход к 

игровому действию с предметом, которого в действительности нет. Во-вторых, 

переход к игровому использованию предмета, придание ему нового смысла и 

представление действий с ним в уме, без реального действия. В этом случае игра 

происходит полностью в плане представления. 

В 4-5 лет у детей возрастают творческие проявления в деятельности, прежде 

всего игре, ручном труде, рассказывании и пересказе. В возрасте пяти лет 

появляются мечты о будущем. Они ситуативны, нередко неустойчивы, 

обусловлены событиями, вызвавшими у детей эмоциональный отклик. 
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Приведем пример. Даша Н. (5 лет 3 мес.) объясняет желание быть феей следующим 

образом: У феи есть крылья. Она может летать как самолет. Можно полететь по 

небу в Севастополь к бабушке. Мама тоже полетит. Надо прикоснуться волшебной 

палочкой к ее плечу, и у нее будут крылья. 

Таким образом, воображение превращается в особую интеллектуальную 

деятельность, направленную на преобразование окружающего мира. Опорой для 

создания образа теперь служит не только реальный объект, но и представления, 

выраженные в слове. Начинается бурный рост словесных форм воображения, тесно 

связанных с развитием речи, мышления, когда ребенок сочиняет сказки, 

перевертыши, продолжающиеся истории. Дошкольник «отрывается» в 

воображении от конкретной ситуации, у него возникает чувство свободы, 

независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не 

только разных людей, но и животных, предметов. 

Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. 

Предметом фантазии становится то, что сильно взволновало, увлекло его, 

поразило: прочитанная сказка, увиденный мультфильм, новая игрушка. В 5-8 лет 

внешняя опора подсказывает замысел и ребенок произвольно планирует его 

реализацию и подбирает необходимые средства. Так, просмотр мультфильма 

«Спящая красавица» наталкивает Дашу Н. (5 лет 3 мес.) на 

игру в фею. Она вырезает крылья, клеит и раскрашивает волшебную палочку и 

шапку. Воображая себя феей, снимает крылья и шапку только во время еды и сна, 

носит этот наряд несколько дней, дотрагивается до предметов палочкой, чтобы их 

во что-нибудь превратить. 

Рост произвольности воображения проявляется у дошкольника в развитии 

умения создавать замысел и планировать его достижение. 

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как 

выполнено действие. А если и формулируется до начала деятельности, то очень 

неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реализации, 

например при встрече с трудностями или при изменении ситуации.  
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Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, 

предмета, кратковременного эмоционального переживания. У детей до 5 лет 

создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому несмотря на то, что 

они с удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Нарисуй, 

что хочешь» или «Придумай сказку» отвечают отказом. Отказы объясняются тем, 

что малыши еще не умеют руководить деятельностью воображения. 

О возрастании целенаправленности воображения на протяжении 

дошкольного детства можно сделать вывод по увеличению продолжительности 

игры детей на одну и ту же тему, а также по устойчивости ролей. 

Так, в приведенном примере Даша Н. играла в фею три дня, предварительно 

подготовив атрибуты для роли. Первоначально вырезанные из ватмана крылья 

показались ей маленькими, и она вырезала из картона новые, большие. 

Младшие дошкольники играют 10-15 минут. Внешние факторы приводят к 

появлению побочных линий в сюжете, и первоначальный замысел теряется. Они 

забывают переименование предметов и начинают их использовать в соответствии 

с реальными функциями. В 4-5 лет игра длится 40-50 минут, а в 5-6 лет дети могут 

увлеченно играть несколько часов и даже дней. У старших дошкольников игровые 

замыслы относительно 

устойчивы, и дети часто осуществляют их до конца. 

С возможностью планирования прямо связано умение создавать целостные 

произведения (О.М. Дьяченко). У детей 3-4 лет наблюдаются лишь элементы 

предварительного планирования игры или продуктивных видов деятельности. В 4-

5 лет возникает ступенчатое планирование. План - это цепочка образов, 

отражающая основное содержание деятельности. 

Старшие дошкольники способны фантазировать произвольно, заранее до 

начала деятельности планируя процесс воплощения замысла. Они намечают план 

достижения цели, предварительно отбирают и готовят необходимое оборудование. 

Целенаправленное развитие воображения у детей сначала происходит под 

влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы. А затем 
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дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации. Причем в 

первую очередь этот процесс наблюдается в коллективных играх, продуктивных 

видах деятельности, то есть там, где деятельность протекает с использованием 

реальных объектов и ситуаций и требует согласованности действий ее участников. 

Позже произвольность воображения проявляется в индивидуальной 

деятельности, которая не обязательно предполагает опору на реальные предметы и 

внешние действия, например в речевой. 

Важным моментом в целеполагании и планировании выступает оформление 

замысла и плана в речи. Включение слова в процесс воображения делает его 

осознанным, произвольным. Теперь дошкольник в уме проигрывает 

предполагаемые действия, рассматривает их последствия, понимая логику 

развития ситуации, анализирует проблему с разных точек зрения. 

Воображение позволяет малышу познавать окружающий мир, выполняя 

гностическую функцию. Оно заполняет пробелы в его знаниях, служит для 

объединения разрозненных впечатлений, создавая целостную картину мира. 

Датский сказочник Иб Спанг Ольсен писал: «Когда нам, взрослым, кажется, 

что ребенок большой фантазер, то вполне возможно, что ребенок просто пытается 

найти чему-то разумное объяснение...» 

Воображение возникает в ситуациях неопределенности, когда дошкольник 

затрудняется найти в своем опыте объяснение какому-либо факту 

действительности. Такая ситуация роднит воображение и мышление. Как 

справедливо подчеркивал Л.С.Выготский, «эти два процесса развиваются 

взаимосвязано». 

Мышление обеспечивает избирательность в преобразовании впечатления, а 

воображение дополняет, конкретизирует процессы мыслительного решения задач, 

позволяет преодолеть стереотипы. И решение интеллектуальных проблем 

становится творческим процессом. 

Растущая познавательная потребность малыша во многом удовлетворяется с 

помощью воображения. Оно как бы снимает дистанцию между тем, что ребенок 
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может воспринять, и тем, что недоступно его непосредственному восприятию. 

Ребенок представляет лунный пейзаж, полет в ракете, тропические растения, 

арктических животных. 

Следовательно, воображение значительно расширяет границы познания. 

Кроме того, оно позволяет дошкольнику «участвовать» в событиях, которые не 

встречаются в обыденной жизни. Например, в игре ребенок спасает товарищей во 

время шторма, мужественно ведет корабль через рифы, преодолевает бурю. Это 

«участие» обогащает его интеллектуальный, эмоциональный, нравственный опыт, 

позволяет более глубоко познать окружающее, природную, предметную и 

социальную действительность. 

Подчеркнем, что, фантазируя, дети выделяют объективные закономерности 

окружающего. 

Создание новых образов - это не умозрительный, а тесно связанный с 

действительностью процесс. Именно в реальном мире находится источник образов 

воображения. 

Воображение помогает дошкольнику найти нестандартное творческое 

решение познавательной проблемы (опираясь на реальные характеристики 

объектов, черпая образы из окружающей действительности). Поэтому важнейшей 

характеристикой воображения ребенка является его реализм, понимание того, что 

может быть и чего быть не может. 

Как совершенно справедливо заметил В.А.Сухомлинский, «населяя 

окружающий мир фантастическими образами, создавая эти образы, дети 

открывают не только красоту, но и истину». 

Реалистический подход к фантастике в сказке возникает в дошкольном возрасте. 

Трех-четырехлетние дети часто не отличают возможное от невозможного. Они 

соглашаются с любым замыслом, подчас смешивая сказочные и реальные образы. 

Рост критического отношения к образам воображения связан с расширением опыта 

детей. Они начинают понимать, что в сказке не все возможно.  
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Нарушение в сказке типичных свойств предметов, характера производимых 

с ними действий вызывает отрицательное отношение у дошкольника. Он чувствует 

меру, которую не должно переходить воображение. 

В игре дошкольник также понимает логику жизненных связей и следует ей. 

Он отказывается съесть сначала третье блюдо, а потом первое, объясняя, что так не 

бывает. 

Новые образы в словесном творчестве дошкольника оказываются не менее 

реалистичными, чем в игре. Ребенок наделяет героев действиями и характерами в 

соответствии с их реальными особенностями, поведением и образом жизни. 

Развитие воображения приводит к тому, что в возрасте 5-8 лет дети создают 

воображаемые миры, населяют их персонажами, имеющими определенные 

характеристики и действующими в соответствующих ситуациях. Дошкольник, 

например, придумывает себе друга - маленького человечка, который участвует во 

всех его играх и вместе с которым ребенок как будто переживает приключения. 

Нередко и дети более младшего возраста рассказывают о вымышленных, не вполне 

реалистических событиях в своей жизни, утверждая, что им купили собаку, 

подарили котенка, отпустили одних в магазин и пр. Причина подобных фантазий 

кроется в личностных проблемах, которые есть у ребенка. Поэтому их появление - 

серьезный повод для взрослого задуматься: какие потребности малыша не 

удовлетворяются, о чем он мечтает и к чему стремится, какими видит свои 

отношения со взрослыми и сверстниками. 

Фантазирование пронизывает всю жизнь малыша. В раннем детстве ребенок просто 

дополняет воспринимаемое тем, что было в прошлом опыте. У детей 3-4 лет, а 

часто и в более старшем возрасте воображение носит воспроизводящий характер, а 

его образы совпадают с образами памяти. Фантазирование в этом случае есть не 

что иное, как воспоминание о прошлых событиях. Так, сюжеты детских сказок 

описывают реальные ситуации из жизни ребенка. 

Творческий характер воображения зависит от того, в какой мере дети 

владеют способами преобразования впечатлений, используемыми в игре и 
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художественной деятельности. Средства и приемы воображения интенсивно 

осваиваются в дошкольном возрасте. Дети не создают новых фантастических 

образов, а просто преобразуют уже известные. Действенный способ 

преобразования действительности дополняется оперированием образами, которые 

не опираются на сиюминутно воспринимаемую ситуацию. 

Наиболее распространенным приемом в словесном творчестве является 

создание ситуаций с помощью наделения персонажей реалистическими 

действиями. Дошкольник включает героев в специфически человеческие 

жизненные ситуации, приписывая им человеческие мысли, чувства, поступки. Он 

интерпретирует поведение животных на человеческий лад, отражая опыт 

социальных взаимоотношений. 

В изобразительном творчестве дети создают фантастические образы сначала 

с помощью элементарных приемов - изменяя цвет или изображая необычное 

взаиморасположение объектов. Такие образы бедны по содержанию и, как правило, 

невыразительны. 

Постепенно рисунки приобретают конкретную содержательность, например 

ребенок рисует фантастическую чудо-машину, используя агглютинацию, 

олицетворение, парадоксальное комбинирование (то есть помещение объекта в 

несвойственную ему ситуацию). А содержание эпизодов дети заимствуют из 

литературных произведений с известными изменениями. У старших дошкольников 

образы в рисунках становятся все более оригинальными. 

Освоение приемов и средств создания образов приводит к тому, что и сами 

образы становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, наглядный 

характер, они приобретают обобщенность, отражая типическое в объекте. 

Образы воображения у ребенка становятся все более эмоциональными, 

пронизанными эстетическими, познавательными чувствами, личностным 

смыслом. 

В сказках старших дошкольников значительное место занимает не только 

событийная сторона, но и внутренний мир героев, их переживания, мысли. Дети 
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пытаются мотивировать поступки персонажей. Старшие дошкольники наделяют 

героев особо ценными, со своей точки зрения, нравственными качествами. 

Действия персонажей в их сказках пронизаны социальными эмоциями: 

сочувствием, сопереживанием. Поэтому 

эпизоды в придуманных детьми сказочных историях не просто нанизываются один 

на другой, а приобретают внутреннюю логику развития. Так в словесном 

творчестве ребят проявляется процесс становления личностных смыслов. 

Укажем особенности развития воображения в дошкольном возрасте: 

- воображение приобретает произвольный характер, предполагая создание 

замысла, его планирование и реализацию; 

- оно становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; 

- ребенок осваивает приемы и средства создания образов; 

- воображение переходит во внутренний план, отпадает нeобходимость в наглядной 

опоре для создания образов. 

2. Целевые ориентиры дошкольного образования – «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 способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности» 

В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. Ребенок 

овладевает целеполаганием, планированием, контролем. 

Волевое действие начинается с постановки цели. Дошкольник 

осваивает целеполагание - умение ставить цель деятельности. 

Соподчинение мотивов у дошкольника, как показали исследования 

А.Н.Леонтьева, первоначально происходит в непосредственной социальной 

ситуации общения со взрослым. Соотношение мотивов задается требованием 

старшего и контролируется взрослым. И лишь позднее соподчинение мотивов 

появляется тогда, когда этого требуют объективные обстоятельства. Теперь 
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дошкольник может стремиться к достижению непривлекательной цели ради чего-

нибудь другого, значимого для него. Или может отказаться от чего-то приятного, 

чтобы достичь более важного или избежать нежелательного. В результате этого 

отдельные действия ребенка приобретают сложный, как бы отраженный смысл. 

Поведение ребенка превращается во внеситуативно личностное, теряет свою 

непосредственность. Оно направляется представлением о предмете, а не самим 

предметом, то есть появляется идеальная мотивация, например, мотивом 

становится нравственная норма. 

Мотивы преддошкольника импульсивны и не осознаны. Они, главным 

образом, связаны с предметной деятельностью и общением со взрослыми. 

Расширение границ жизнедеятельности дошкольника приводит к развитию 

мотивов, затрагивающих сферы отношения к окружающему миру, другим людям и 

самому себе. 

Мотивы дошкольника становятся не только разнообразнее, они осознаются 

детьми и приобретают разную побудительную силу. 

У детей 3-8 лет ярко выражен интерес к содержанию и процессу новых видов 

деятельности: рисованию, труду, конструированию и особенно к игре. Игровые 

мотивы сохраняют значительную побудительную силу на протяжении всего 

дошкольного возраста. Они предполагают стремление ребенка «входить» в 

воображаемую ситуацию и действовать по ее законам. Поэтому в дидактической 

игре знания усваиваются наиболее успешно, а создание воображаемой ситуации 

облегчает выполнение требований взрослого. 

В дошкольном детстве у ребят развивается интерес к новым, более важным, 

более «взрослым» видам деятельности (чтению и счету) и стремление их 

выполнять, что вызвано формированием предпосылок учебной деятельности. 

В возрасте 3-8 лет интенсивно развиваются познавательные мотивы. По 

данным Н.М.Матюшиной и А.Н.Голубевой, в 3-4 года познавательные задачи дети 

часто подменяют игровыми. А у детей 4-8 лет наблюдается настойчивость и при 
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решении умственных задач, которая постепенно возрастает. У старших 

дошкольников познавательные мотивы все больше отделяются от игровых. 

В старшем дошкольном возрасте в дидактической игре познавательные 

мотивы выходят на первый план. Дети получают удовлетворение от решения не 

только игровой, но и умственной задачи, от интеллектуальных усилий, с помощью 

которых эти задачи решались. 

В сфере отношения к самому себе у дошкольника резко возрастает 

стремление к самоутверждению и признанию, что обусловлено потребностью 

осознать свою личностную значимость, ценность, уникальность. И чем старше 

ребенок, тем важнее для него признание не только взрослых, но и других детей. 

Важнейшим приобретением в мотивационной сфере дошкольников, наряду с 

соподчинением мотивов, является развитие нравственных мотивов. В 3—4 года 

нравственные мотивы либо отсутствуют, либо лишь незначительно влияют на 

исход борьбы мотивов. В 4-5 лет они уже свойственны значительной части детей. 

А в возрасте 5-8 лет нравственные мотивы становятся особенно действенными. К 

7-8 годам нравственные мотивы становятся определяющими по своей 

побудительной силе. То есть социальные требования превращаются в потребности 

самого ребенка. Но на протяжении всего дошкольного возраста сохраняются 

следующие особенности борьбы мотивов. По-прежнему ребенок совершает много 

импульсивных действий под влиянием сильных эмоций. Для старшего 

дошкольника возможно подавление аффекта, хотя и с трудом. Трудно 

преодолеваются мотивы, связанные с органическими потребностями, наиболее 

ярко конфликт возникает между общественными и личными мотивами, выбор 

между ними остро переживается ребенком. 

Дошкольник способен прилагать волевое усилие для достижения цели.  

Развивается целенаправленность как волевое качество и важная черта 

характера. 

Удержание и достижение цели зависит от ряда условий. Во-первых, от 

трудности задачи и длительности ее выполнения. Если задание сложное, то 
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необходимы дополнительные подкрепления в виде указаний, вопросов, советов 

взрослого или наглядной опоры. 

Во-вторых, от успехов и неудач в деятельности. Ведь результат - это 

наглядное подкрепление волевого действия. В 3-4 года успехи и неудачи не влияют 

на волевое действие ребенка. Средние дошкольники переживают успех или 

неуспех в своей деятельности. Неудачи влияют на нее отрицательно и не 

стимулируют настойчивость. А успех всегда влияет положительно. Более сложное 

соотношение характерно для детей 5-8 лет. Успех стимулирует преодоление 

трудностей. Но у некоторых детей неуспех оказывает такое же действие. Возникает 

интерес к преодолению трудностей. А не доведение дела до конца оценивается 

старшими дошкольниками отрицательно (Н.М. Матюшина, А.Н. Голубева). 

В-третьих, от отношения взрослого, предполагающего оценку действий 

ребенка. Объективная, доброжелательная оценка взрослого помогает малышу 

мобилизовать свои силы и достичь результата. 

В-четвертых, от умения заранее представить себе будущее отношение к 

результату своей деятельности (Н.И. Непомнящая). (Так, изготовление ковриков из 

бумаги было более успешным, когда взрослый или другие дети предъявляли 

требования к этим подаркам от имени лиц, которым подарки предназначались.) 

В-пятых, от мотивации цели, от соотношения мотивов и цели. Успешнее 

дошкольник достигает цели при игровой мотивации, а также когда ставится 

наиболее близкая цель. (Я.З. Неверович, изучая влияние разных мотивов на 

деятельность дошкольников, показала, что она была более активной, когда дети 

изготовляли флажок для малышей, а салфетку для мамы. Если ситуация менялась 

(салфетка предназначалась для малышей, а флажок для мамы), ребята очень часто 

не доводили дело до конца, постоянно отвлекались. Они не понимали, зачем маме 

нужен флажок, а малышам - салфетка.) Постепенно дошкольник переходит к 

внутренней регуляции действий, которые становятся произвольными. Развитие 

произвольности предполагает формирование направленности ребенка на 

собственные внешние или внутренние действия, в результате чего рождается 
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способность управлять собой (А.Н.Леонтьев, Е.О.Смирнова). Развитие 

произвольности происходит в разных сферах психики, в разных видах 

деятельности дошкольника. 

После 3 лет интенсивно формируется произвольность в сфере движений 

(А.В.Запорожец). Усвоение двигательных навыков у дошкольника выступает 

побочным продуктом предметной деятельности. У дошкольника впервые 

овладение движениями становится целью деятельности. Постепенно они 

превращаются в управляемые, подконтрольные ребенку на основе сенсомоторного 

образа. Ребенок сознательно пытается воспроизвести характерные движения 

определенного персонажа, передать ему особые манеры. 

Механизм управления собой строится по типу управления внешними 

предметными действиями и движениями. Задача сохранить неподвижную позу 

детям 3-4 лет недоступна. В 4-5 лет управление своим поведением осуществляется 

под контролем зрения. Поэтому ребенок легко отвлекается на внешние факторы. В 

5-6 лет дошкольники применяют некоторые приемы, чтобы не отвлекаться. 

Управление своим поведением осуществляется ими под контролем двигательных 

ощущений. Управление собой приобретает черты автоматически протекающего 

процесса. В 6-8 лет дети сохраняют неподвижную позу достаточно долго, и это уже 

не требует от них непрерывного усилия (З.В.Мануйленко). 

В старшем дошкольном возрасте черты произвольности начинают 

приобретать психические процессы, протекающие во внутреннем умственном 

плане: память, мышление, воображение, восприятие и речь (З.М.Истомина, 

Н.Г.Агеносова, А.В.Запорожец и др.). 

К 6-8 годам складывается произвольность в сфере общения со взрослым (Е.Е. 

Кравцова). 

Показателями произвольности общения выступают отношения к просьбам и 

заданиям взрослого, умение их принять и выполнять по предложенным правилам. 

Дети могут удержать контекст общения и понимают двойственность позиции 
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взрослого как участника общей деятельности и источника правил. Осознанность и 

опосредованность - это главные характеристики произвольности. 

В дошкольном возрасте, на основе самооценки и самоконтроля, возникает 

саморегуляция собственной деятельности. Первые предпосылки контроля за своим 

поведением возникают у дошкольника и вызваны стремлением к 

самостоятельности. В дошкольном возрасте самоконтроль формируется в связи с 

осознанием правил, результата и способа действия, если ребенок сталкивается с 

необходимостью подробно объяснить свои действия, самостоятельно находить и 

исправлять ошибки. В развитии самоконтроля у дошкольника выделяются две 

линии. К ним относятся освоение способов самопроверки и развитие потребности 

проверять и корректировать свою работу. Дошкольники недостаточно владеют 

действиями по обнаружению ошибок, и им очень трудно осознавать сам факт 

соотношения выполняемых действий с образцом. Обычно они хорошо понимают 

требования взрослого, но не могут соотносить с ними свою деятельность 

(И.Домашенко). Чаще всего дети прибегают к самопроверке, когда этого требует 

воспитатель. Потребность в самоконтроле появляется, если ребенок встречается с 

трудностями и у него возникает сомнение в правильности выполняемой работы. 

Наиболее успешно самоконтроль развивается в 

ситуации взаимоконтроля дошкольниками друг друга (А.М.Богуш, Е.А. 

Бугрименко, И.Домашенко). При взаимопроверке, когда дети меняются функциями 

«исполнителя» и «контролера», у них повышается требовательность к своей 

работе, желание выполнить ее лучше, стремление сравнивать ее с работой других. 

То есть ситуация взаимоконтроля дает стимул для освоения самоконтроля, который 

требует умения соотносить выполняемую деятельность с правилом. 

Укажем особенности развития воли в дошкольном возрасте: 

- у детей формируются целеполагание, борьба и соподчинение мотивов, 

планирование, самоконтроль в деятельности и поведении; 

- развивается способность к волевому усилию; 
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- складывается произвольность в сфере движений, действий, познавательных 

процессов и общения со взрослыми. 

Ребенок без помощи взрослого никогда не научится управлять своим 

поведением, смотреть на себя со стороны. Осознать свою деятельность и себя в ней 

он может только в общении и совместной со взрослым деятельности. Развитие воли 

происходит во всех видах деятельности, где ребенок должен сдерживать свои 

побуждения и достигать поставленной цели. Так, при освоении физкультурных и 

танцевальных движений надо строго следовать образцу или примеру, данному 

взрослым, подавляя ненужные движения. Наглядные примеры помогают малышу 

действовать в соответствии с предъявляемыми требованиями. Произвольность 

развивается и тогда, когда дети получают задание придумать и показать новое 

движение. 

Большую помощь дошкольникам в умении управлять собой оказывают 

дидактические и подвижные игры. Правила становятся точкой опоры, которая 

помогает ребенку осознавать, контролировать и оценивать свои действия. 

Дидактические игры чаще протекают как совместные. Поэтому в них малыш имеет 

возможность сравнивать себя со сверстниками, смотреть на себя их глазами, что 

значительно облегчает управление собой, делает его осмысленным.  

В играх дети преодолевают сиюминутные желания и даже некоторые 

внутренние трудности. Например, несмотря на страх быть пойманным, малыш не 

убегает до того, как прозвучит сигнал, позволяющий бежать. Особенно важны 

такие игры в развитии воли и произвольности у младших и средних дошкольников, 

но они не теряют своего значения и в более старшем возрасте. 

Речевое общение выступает средством развития воли, произвольности в том 

случае, если оно включено в деятельность детей, отвечает их интересам и не 

совпадает с сиюминутными действиями. 

Разговоры о том, что было вчера, сегодня утром, что будет вечером или 

завтра, подводят дошкольников к мысли, что жизнь в детском саду - это 

организованный процесс связанных друг с другом событий, которые они сами 
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планируют. Осознание событий своей жизни является необходимым условием 

для самостоятельного планирования действий, овладения своим поведением.  

Поэтому следует планировать и подводить итоги каждого дня в детском саду, 

настраивать детей на предстоящие события, чтобы они ждали их и внутренне 

готовились к ним. Важно выделить главный эпизод и сделать его привлекательным, 

чтобы дети положительно переживали то, что предстоит делать. 

Дошкольники и сами могут планировать свою деятельность, каждый день 

новый «командир» в группе решает, чем все будут заниматься в свободное время. 

Полезно связывать в сознании детей прошлые события с будущими, 

организовывать продолжающиеся виды деятельности, например, подготовку к 

показу спектакля для малышей. 

Предпосылки формирования готовности детей дошкольного возраста к 

(возможному) достижению целевых ориентиров образовательного процесса на 

различных возрастных этапах дошкольного детства представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ № 2 г. 

Липецка в образовательном процессе ДОУ 

 

Целевые ориентиры 

образовательного 

процесса ДОУ 

(в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Предпосылки формирования готовности детей 

дошкольного возраста к (возможному) достижению 

целевых ориентиров образовательного процесса на 

различных возрастных этапах дошкольного детства 

(в соответствии с ПООП и ООП ДОУ № 2) 

Це

ле

вы

е 

ор

ие

нт

ир

ы 

об

ра

зо

ва

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 

Первая младшая возрастная группа: 

- появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание (понимание смысла деятельности); умение 

выполнять действие, приводящее к результату, и проявление 

элементарного контроля за способом действия; интерес к результату и 

чувство удовлетворения, если деятельность успешна; 

- более смело и уверенно выполняются действия; появляется 

способность переноса способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «я сам»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности 

ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих 
Вторая младшая возрастная группа: 

- ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение 

преодолевать небольшие трудности; 

- представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 
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- устанавливает связь между словом и свойством предмета (в ходе 

выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне 

красный кубик»); 

- наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных 

действий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого 

результата;  

- развивается детское экспериментирование и исследовательская 

деятельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями 

предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно 

расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов 

в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня 

жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- воображение детей, основывается на опредмечивающие образы; 

- образное предвосхищение: называет детали конструктора (кубик, 

кирпич) и соотносит с такими свойствами, как высота, ширина и длина, 

применяя для этого адекватные словесные обозначения;  

- конструирует по образцу, предлагаемого взрослым 

Ребенок использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные 

действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчески, карандаша 

и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания 

Первая младшая возрастная группа: 

- развитию познавательной активности; 

- бережному, заботливому отношению к людям, природе, рукотворному 

миру; 

- становлению личностных качеств ребенка: самостоятельности, 

активности, уверенности в себе, предпосылкам творчества; 

- появление и развитие представлений о предметах ближайшего 

окружения, их качествах, свойствах, функциональном назначении, 

простейших связях, способах действия с ними и на этой основе 

активизировать появление в словаре обобщающих понятий: 

• личные вещи: одежда, обувь, умывальные и спальные 

принадлежности, игрушки; 

• предметы и орудия домашнего обихода: мебель, книги, посуда, 

совок, лопата, веник; 

• транспортные средства: автомашина, трамвай, троллейбус. 

- относительное овладение орудийными действиями с различным 

материалом в условиях разных видов деятельности: совместный со 

взрослым труд по уходу за растениями, хозяйственно-бытовой 

(сервировка стола, уборка в игровом уголке, на участке детского сада, 

стирка кукольного белья и т. п.) 

Вторая младшая возрастная группа: 

- умение правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним 

видом, пользоваться носовым платком, туалетом; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

- потребность в формировании умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого; 

- представление о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, 

доступном ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах 

их безопасного использования; 

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий 

и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец 

Ребенок стремится 

проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении 

Первая младшая возрастная группа:  
- элементарное овладение структурой деятельностью: умение выбрать 

тему, подобрать материал, выполнить постройку и получить результат 

(на репродуктивном уровне, возможно вариативное применение 

дополнительных деталей, замена одних другими). 
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- самостоятельная совместная деятельность детей со строительным 

материалом разного характера (настольным, напольным и др.) 

Вторая младшая возрастная группа: 

- сформированные умения элементарно помогать взрослому в 

организации процесса питания; навык правильно есть без помощи 

взрослого; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям 

Ребенок владеет 

активной речью, 

включенной в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и игрушек 

Первая младшая возрастная группа: 

- количественное и качественное изменение речи; 

- речь становится средством общения не только со взрослым, но и со 

сверстниками, а также средством регуляции взаимоотношений; 

- возрастает словарь по объему (до 1500 слов) и содержанию. При 

обозначении предметов, их качеств, действий дети употребляют разные 

части речи, используют более тонкие оттенки значений (горячий, 

теплый, холодный и т. д.), проявляют словотворчество; 

- дети могут внятно говорить, произносят правильно некоторые звуки, 

выражают разные состояния, применяя соответствующую интонацию. 

- овладевают грамматическим строем речи: употребляют слова в 

единственном и множественном числе (мальчик — мальчики, девочка — 

девочки, стул — стулья и т. п.), слова с суффиксами, имеющими 

различную оттеночную характеристику (медведь, медвежонок, 

мишутка), используют простые и распространенные предложения; 

- с большим интересом рассматривают книжки, картинки, составляют 

небольшие рассказы о них, и не только по предложению взрослого, но и 

по собственной инициативе, однако чаще с помощью взрослого; 

- дети становятся более активными, растет количество инициативных 

обращений и вопросов к взрослым и сверстникам 

Вторая младшая возрастная группа: 

- умение общаться - откликаться на предложение общения, 

устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении; выполнять просьбы, 

поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки 

и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, 

помощнику воспитателя, родителям) и т. д.; 

- нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», 

«некрасиво», «добрый»  - «злой» и др.); 

- слышит речь взрослого, обращенную к группе детей;  

- адекватно реагирует на обращение действием и доступными речевыми 

средствами;  

- эмоционально-положительно реагирует на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 

необходимость регулировать свое поведение; 

- с помощью взрослого рассказывает о картинке или игрушке (3-4 

предложения); 

- воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

- правильно пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

- развитый словарь, необходимый для освоения всех образовательных 

модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта 

непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов 

личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, 

игрушки), названия объектов природы, их действий, в процессе 

самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, 

уборка игрушек), совместных игр и др.; 

- общие речевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию 

Ребенок стремится к 

общению со 

Первая младшая возрастная группа: 

- инициативное общение со взрослыми и детьми; 
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взрослыми и 

активно подражает 

им в движениях и 

действиях 

- проявление доброжелательности, способность мимикой, интонацией, 

движением и с помощью слов общаться с окружающими. 

Преимущественно вербальное общение; 

- оформление позиции «я сам», требование признания от окружающих 

его новой позиции и стремление к перестройке отношений со взрослым 

Вторая младшая возрастная группа: 

- нравственные представления на примерах положительного и 

отрицательного поведения, хороших и плохих поступков  из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.; 

- представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

- первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой 

труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, 

вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и др.) 

Появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит 

действия взрослого 

Первая младшая возрастная группа: 

- сюжеты игр становятся более разнообразными;  

- происходит обогащение игровых сюжетов на основе 

наблюдений с помощью взрослых (например, после экскурс- 

сии в прачечную появляются новые действия, материалы); 

- в содержании игры отражаются действия с предметами; 

- развертывание на основе построения сюжетной игры (построил 

машину и обыгрывает ее, представляя себя в роли шофера) 

Вторая младшая возрастная группа: 

- инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в 

подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной 

деятельности детей; 

- умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа 

«Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым 

испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др.; 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие 

предметы и игрушки;  

- в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать 

некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, 

передавать несложные эмоциональные состояния персонажей, 

используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, 

движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет 

руками и т.д.); 

- принимает роль, сюжета, игровых действий, игровых предметов и 

предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

действиями в пределах одной роли 

Ребенок проявляет 

интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им 

Первая младшая возрастная группа 

- сооружение построек вдвоем с другим ребенком; 

- дети становятся более активными, растет количество инициативных 

обращений и вопросов к взрослым и сверстникам; 

- элементарные взаимодействия детей по поводу театрализованной 

деятельности; 

- взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, 

рассказать, поделиться впечатлением, сопереживать чувствам других 

детей 

Вторая младшая возрастная группа: 

- согласовывает действия со сверстниками, аккуратный в движениях и 

перемещениях, соблюдает двигательную безопасность; 

- интерес к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный 

отклик на  предложение поиграть; 
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- воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) 

Ребенок проявляет 

интерес к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под 

музыку 

Первая младшая возрастная группа: 

- восприятие песен, вызывает эмоциональный отклик на выразительные 

и изобразительные особенности песни; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей, побуждение 

воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание 

музыки; 

- приобщение к выразительному пению, развиты элементарные 

певческие умения: напевное, протяжное пение; правильную певческую 

дикцию; согласованное пение (одновременное начало и окончание 

песни); 

- приобщение к сольному и коллективному исполнению, к 

самостоятельному пению и совместному со взрослыми, под 

аккомпанемент и без него; 

- восприятие музыки, используемой для музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности, обращает внимание на ее характер, темп, 

ритмическую выразительность; обращать внимание на смену характера 

различных частей музыки, вызывая эмоциональный отклик; 

- музыкально-сенсорные способности ребенка 

Вторая младшая возрастная группа: 

- желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя и т.п.; 

- заучивает наизусть коротких стихотворных текстов; 

- разговаривает о прочитанном; 

- интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 

музыкальными и не музыкальными звуками; 

- эмоционально отзывчив на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами; 

- первичные представления о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности, характере 

музыки; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры); 

- соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий; 

- развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой 

сосредоточенности, умения различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр; 

- развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта 

манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умений сравнивать 

разные по звучанию предметы, двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры 

на шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных 

певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры 

в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, 

совместного пения 

Ребенок 

эмоционально 

откликается на 

различные 

Первая младшая возрастная группа: 

- ребенок проявляет интерес к изобразительной деятельности, стремится 

заниматься ею не только по предложению, но и по собственной 

инициативе, рассказывать о своих интересах в рисунке; 
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произведения 

культуры и 

искусства 

- видит образ в своих рисунках и лепке; рассказывает, что рисует и лепит, 

обыгрывает рисунки; радуется тому, что у него получается. Лучше 

осознает связь своих рисунков с окружающим миром; 

- знает, где лежит материал. Умеет пользоваться изобразительным 

материалом: держать карандаш, кисть и действовать ими и красками 

(набирать краску, промывать, осушать кисть); 

- достаточно смело и уверенно выполняет доступные изобразительные 

действия: рисует ритмичные линии (прямые, замкнутые), штрихи, пятна; 

охотно и смело лепит: отрывает кусочки, скатывает, раскатывает, 

сплющивает; владеет элементарными техническими приемами работы с 

материалом; 

- начинает выполнять изображение, узнаваемое другими людьми; 

- не боится показать свои рисунки и поделки ребятам и взрослым, 

доволен собою, когда рисует и лепит; стремится к общению с 

Окружающими по поводу содержания рисунка 

Вторая младшая возрастная группа: 

- интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» 

отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п. 

- развитие эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает 

положительный герой и т.п.); 

- проявляет интерес к результату изобразительной деятельности детей 

(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к 

рассказу о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем 

аппликации, сконструировали) 

У ребенка развита 

крупная моторика, 

он стремится 

осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и 

пр.) 

Первая младшая возрастная группа: 

- уверенно ходит, меняя направление и хорошо ориентируясь в 

пространстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от 

препятствия. Ставит ноги параллельно. Меняет темп ходьбы; 

- легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот; 

- хорошо и уверенно ползает, перелезает через препятствия, влезает на 

стремянку; 

- бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху; 

- перебрасывает малые мячи одной рукой через сетку. Ловит мяч от 

взрослого; 

 - прокатывает мячи в ворота, по дорожке. Попадает в горизонтальную 

цель (1-1,5 м); 

- подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. 

Перепрыгивает через ручеек (15—35 см) 

Вторая младшая возрастная группа: 

- интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм 

в группе и на улице;  

- развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

развитие умений самостоятельно использовать физкультурный 

инвентарь и простейшее физкультурное оборудование; 

- освоение детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

- сохранение правильной осанки в различных положениях 

- осваивает культуру использования спортивного оборудования, 

инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость 

Це

ле

вы

е 

ор

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

Средняя возрастная группа: 

- умение самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, 

младшим детям;  

- самостоятельно следит за своим внешним видом и видом других детей; 

помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру 
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самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др. 

поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь 

помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя 

инициативность и самостоятельность; 

- развитие инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений 

сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх; 

- учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать 

необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в 

соответствии с ролью 

Старшая возрастная группа: 

- позиция субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание (понимание смысла деятельности); умение выполнять 

действие, приводящее к результату, и проявление элементарного 

контроля за способом действия; интерес к результату и чувство 

удовлетворения, если деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности 

ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- позиция субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание (понимание смысла деятельности); умение выполнять 

действие, приводящее к результату, и проявление элементарного 

контроля за способом действия; интерес к результату и чувство 

удовлетворения, если деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности 

ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены; 

определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, 

какая часть тела; 

- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры; 

- исследовательская деятельность детей: рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем; создавать условия для развития умения 

задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому 

содержанию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них 

- самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены; 

определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, 

какая часть тела; 
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- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры; 

- исследовательская деятельность детей: рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем; создавать условия для развития умения 

задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому 

содержанию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них 

- самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности 

Ребенок способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

Средняя возрастная группа: 

- активное включение в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в 

грунт), учить    соотносить их со своими возможностями; 

- поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в 

подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической 

культурой 

Старшая возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо 

откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со 

стороны других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах 

деятельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   на 

основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать 

друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - 

«несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - 

«невежливый» («грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не 

получается!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных 

обязанностей и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, 

полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней 

елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия и поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и 

реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.) 
Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо 

откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со 
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стороны других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах 

деятельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   на 

основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать 

друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - 

«несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - 

«невежливый» («грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не 

получается!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных 

обязанностей и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, 

полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней 

елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия и поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и 

реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  

взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 
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представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства 

Средняя возрастная группа: 

- эмоциональная отзывчивость - проявление сочувствия к близким 

людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной 

радости; 

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   на 

основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать 

друг другу и др.);  

- нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, 

стыд);   

- представления о нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.;  

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика 

(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», 

«вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения поручений и просьб взрослых  и 

детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не 

получается!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных 

обязанностей и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, 

полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней 

елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия и поступки;  

- совершает положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то приятного или 

выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга 

и др.) 

Старшая возрастная группа: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- развивается детское экспериментирование и исследовательская 

деятельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями 

предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно 

расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов 
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в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня 

жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- развивается детское экспериментирование и исследовательская 

деятельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями 

предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно 

расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов 

в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня 

жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  

взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   
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- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Ребенок 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 

Средняя возрастная группа: 

- инициирует общение, вежливо откликаться на предложение общения 

со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные 

контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

- участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать, 

считаться с интересами и желаниями партнеров и др.); 

- представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, 

«взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - 

«щедрость» и др.); умение приводить соответствующие   примеры из 

жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

Старшая возрастная группа: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.;  

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.;  

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  

взаимодействия;  
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- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре 

Средняя возрастная группа: см. прил. 1 

Старшая возрастная группа: см. прил. 1 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 1 

Ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам 

Средняя возрастная группа: 

- совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, 

предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни 

и по мотивам литературных произведений, мультфильмов; 

- распределяет роли между партнерами по игре, отбирать необходимые 

для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии 

с ролью;  

- воспроизводит в играх по указанию взрослого или самостоятельно 

некоторые образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов);  
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выполняет разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, 

парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими 

действующими лицами;  

- устанавливает положительные взаимоотношения в игре, считаться с 

интересами других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные 

ситуации;  

- в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по 

несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, 

предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, 

интонацию  
Старшая возрастная группа: 

- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

- организовывает игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в 

«Белоснежку»), вариативно использует соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – 

заменить ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, делиться и 

обмениваться ими при необходимости с другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.) 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

- организовывает игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в 

«Белоснежку»), вариативно использует соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – 

заменить ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, делиться и 

обмениваться ими при необходимости с другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 

«пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей 

(например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), 
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комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);   

- выполняет разные роли;    

- устанавливает положительные ролевые и реальные взаимоотношения в 

игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и 

театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать 

игровой образ, используя разнообразные средства выразительности; 

побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 

«пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей 

(например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);   

- выполняет разные роли;    

- устанавливает положительные ролевые и реальные взаимоотношения в 

игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и 

театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать 

игровой образ, используя разнообразные средства выразительности; 

побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями 

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 

Средняя возрастная группа: 

- нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.; 

- формировать умение в практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь 

одеться и др.); 

Старшая возрастная группа: 

- рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков 

самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о 

предметах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему;  

- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их 

в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 
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- использует в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; передавать с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей и животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, 

избегать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности; 
Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков 

самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о 

предметах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему;  

- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их 

в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

- использует в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; передавать с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей и животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, 

избегать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, 

но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

- использует элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой; 
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- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

- использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, 

но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

- использует элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой; 

- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

- использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки 

Средняя возрастная группа: 
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У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

- самостоятельной активности детей с использованием физкультурного 

оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице;  

двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного 

применения и использования детьми; 

- умения согласованно ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и 

грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои 

двигательные возможности; 

- осваивать различные варианты ползания и лазания, прыжков, метания 

и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

- катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям 

и перестроениям на месте и в движении 
Старшая возрастная группа: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации 

в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

- потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении 

упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру 

освоения основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать 

представления о них, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 

хоккея, баскетбола) 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации 

в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

- потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении 

упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру 

освоения основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать 

представления о них, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 

хоккея, баскетбола) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- двигательная активности, создавать для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

- перевод умений двигательной деятельности в навыки, развивать 

качество навыков и качество движений; 

- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползание, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 
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- двигательная активности, создавать для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

- перевод умений двигательной деятельности в навыки, развивать 

качество навыков и качество движений; 

- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползание, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них 

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 

Средняя возрастная группа: см. приложение 1 

 

Старшая возрастная группа: см. прил. 1 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 1 

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, 

Средняя возрастная группа: 

- представление о своей половой принадлежности, проявлениях 

гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, 

женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам 

нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести 

себя с ними вежливо и т.д.); 

Старшая возрастная группа: 

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);   

- развитые гендерные, социальные, культурные и иные представления о 

себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, 

литературы и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких) 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 
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естествознания, 

математики, 

истории и т.п. 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);   

- развитые гендерные, социальные, культурные и иные представления о 

себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, 

литературы и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  

взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких) 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять оброненную 

вещь, утешить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   
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- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких) 

Ребенок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности 

Средняя возрастная группа: см. прил. 1 

Старшая возрастная группа: см. прил. 1 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Таблица 1 

 

Методическое обеспечение реализации программного содержания  

ООП ДОУ № 2 г. Липецка по основным направлениям развития ребенка 

представленных в образовательных областях 

 
№ 

п/п 

Содержание 

образовательного процесса 

Методическое  

обеспечение 

1 Образовательная область – 

«Речевое развитие»: 

- «Развитие речи: активный и 

пассивный словарь»; 

- «Чтение и воспитание любви 

к художественному слову»; 

- «Развитие связной 

монологической и 

диалогической речи»; 

- «Воспитание звуковой 

культуры речи»; 

- «Формирование 

грамматического строя речи» 

3. В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

детского сада», М.: Просвещение, 1986 

4.  

5. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для 

развития речи», М.: Просвещение, 1988 

6.  

7. Т.М. Бондренко «Развитие речи в ДОУ», ТЦ 

Учитель, 2001 

8.  

9. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского 

сада», Воронеж, 2010 

10.  
11. Н.В. Нищева «Развитие речи для детей 

дошкольного возраста», Детство – Пресс, 2010 

Л.Г. Горькова «Педагогика», ВАКО, 2009 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

2 Образовательная область - 

«Познавательное развитие»: 

- «Ознакомление с 

окружающим миром»; 

- «Формирование 

элементарных 

Мария Монтессори: Метод научной 

педагогики. Дом ребенка, АСТ 2010 

 

Lego Education, «ПервоРобот  Lego WeDo. Книга 

для учителя», 2009. 
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математических 

представлений»; 

- «Основы 

программирования» 

- «Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность»; 

- «Экология»; 

- «Культурно-гигиеническое 

воспитание» 

 

Lego Education, «Экспресс «Юный 

программист», 2020  

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

 

Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание 

сенсорной культуры ребенка», М.: 

Просвещение 1988 г. 

9.  

10. Я.С. Метлина «Математика в детском саду», 

М.: Просвещение 1984 г. 

11.  
12. И.А. Помораева «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений», 

«Мозаика – Синтез», 2012 г. 

13.  
14. К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников», М.: Просвещение, 2006 г. 

15.   
16. Г.П. Тугушева «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», Детство – Пресс, 2014 

17.  
18. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада», М.: Мозаика – Синтез, 2008 

19.  
20. О.П. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.» М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 

21.  
22. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина 

«Формирование математических 

представлений», Москва «ВАКО», 2005 

 

Петерсон, Кочемасова: Игралочка. Математика 

для детей 6-7 лет. Раздаточный материал. Часть 

4 (1-2). ФГОС ДО, 2019 

 

Березина, Веннецкая, Герасимова: Успех. 

Методические рекомендации. Пособие для 

педагогов, 2012 

 

Петерсон, Кочемасова: Игралочка - ступенька к 

школе. Математика для детей 6-7 лет. В 2-х 

книгах. ФГОС ДО, БИНОМ – 2020 
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3 Образовательная область - 

«Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- «Трудовое воспитание»; 

- «Игровая деятельность»; 

- «Безопасность»; 

- «Нравственно-

патриотическое воспитание» 

 

Л.В. Белкина «Адаптация детей раннего 

возраста в условиях ДОУ», Воронеж, Учитель, 

2006 

10.  
11. Р.А. Жукова «Трудовое воспитание», Корифей, 

2009 

12.  
13. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию», Детство – Пресс, 2014 

14.  
15. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью», М.: ЦГЛ, 2005 

16.  
17. Е.А. Алябьева «Нравственно – этические 

беседы и игры с дошкольниками», ТЦ Сфера, 

2014 

18.  
19. Л.Л. Мосалова «Я и мир», Детство – Пресс, 

2009 

20. Л.Г. Горькова «Человек – часть природы», 

ВАКО, 2009 

21.  
22. О.Ф. Горбатенко «Во что я люблю играть», В.: 

Учитель, 2014 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением», М.: Умница, 

2005 

4 Образовательная область – 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- «Продуктивные виды 

деятельности: лепка, 

аппликация, рисование 

(традиционные и 

нетрадиционные)»; 

- «Чтение художественной 

литературы»; 

- «Слушание музыки»; 

- «Музыка»; 

- «Приобщение к искусству: 

пение, танцы, живопись, 

архитектура, скульптура» 

 

8. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепки, аппликации в игре», 

М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

9.  

10. Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего 

возраста», М.: Мозаика – Синтез, 2005 

11.  
12. Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности», 

М.: Просвещение, 1978 

13.  
14. И.А. Лыкова «Изодеятельность в детском 

саду», Карапуз – дидактика», 2009 

15.  
16. Т.М. Бондаренко «Художественное творчество 

в ДОУ», изд. ИП Лакоценина, 2013 

17.  
18. И.Ф. Мулько «Художественно – эстетическое 

развитие дошкольников», ТЦ Сфера, 2009 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий в детском саду по ИЗО», ТЦ Учитель, 
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2008 

5 Образовательная область – 

«Физическое развитие»:   

- «Физическая культура»; 

- «Здоровье»; 

- «Гимнастика»; 

- «Формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни»               

 

6. М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим: 

оздоровительные и познавательные занятия для 

детей подготовительной группы детского 

сада», М.: ТЦ Сфера, 2004 

7.  

8. М.Д. Маханева «Воспитание здорового 

ребенка», М.: Аркти, 2000 

9.  

10. С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей», М.: Просвещение, 1987 

11.  
12. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет», М.: Просвещение, 1988 

13.  
14. А.В. Кенеман «Детские подвижные игры», М.: 

Просвещение, 1988 

15.  
16. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Физические 

упражнения для дошкольников», М.: 

Просвещение, 1971 

17.  
18. Л.Д. Глазырина «Занятия по физической 

культуре», Минск «НМЦентр», 1995 

19.  
20. В.И. Телешин «Гигиенические основы 

воспитания детей», М.: МГППУ, 2006 

21.  
22. П. П. Буцинская  «Общеразвивающие 

упражнения в детском саду», М.: Просвещение, 

1990 

23.  
24. М.А. Павлова «Здоровьесберегающая система 

ДОУ», Учитель, 2001 

 

З.И. Береснева «Здоровый малыш», ТЦ Сфера, 

2003 

 

Успех. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования% проект/ 

[С.Н.Гамова, Е.Н.Герасимова, В.А. Деркунская 

и др.; науч.рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; 

рук.авт.коллектива ПМК «Успех» Н.В.Федина]. 

– М. Просвещение, 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Технологическая карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 2 г. Липецка  

(на 2021-2022 учебный год) 

                                

Содержание  

образовательного  

процесса* 

Организация образовательного процесса** 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

I II I II I II I II I II 

I. Первая младшая возрастная группа № 1 Радуга 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» СД      СД  НОД* ОДРМ 

«Познавательно

е развитие»  СД ОДРМ НОД СД    СД  

«Речевое 

развитие» ОДРМ  СД   НОД  СД   

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД*  НОД СД НОД* ОДРМ  НОД НОД СД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰  НОД    СД НОД ОДРМ   

II. Первая младшая возрастная группа № 2 Тактоши 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие»     НОД* ОДРМ   СД  

«Познавательно

е развитие»  ОДРМ СД НОД   СД    

«Речевое 

развитие» СД  ОДРМ  СД    ОДРМ НОД 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД* СД НОД   НОД НОД* ОДРМ НОД СД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰  НОД  СД  СД СД НОД   

III.Первая младшая возрастная группа № 3 Смешарики 
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Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» СД  НОД* ОДРМ  СД  СД  ОДРМ 

«Познавательно

е развитие»  ОДРМ        НОД 

«Речевое 

развитие»    СД ОДРМ НОД   СД  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД   НОД НОД* СД СД НОД НОД*  

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰  НОД СД    НОД ОДРМ  СД 

IV. Первая младшая возрастная группа № 4 Знайки 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» СД  СД  ОДРМ   НОД* ОДРМ  

«Познавательно

е развитие»    СД  НОД ОДРМ    

«Речевое 

развитие»  СД НОД   СД   СД  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД  ОДРМ НОД* НОД  НОД СД НОД* СД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ ОДРМ НОД   СД   СД  НОД 

V. Группа оздоровительной направленности ( в соответствии с возрастом детей) Домисолька 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» НОД* ОДРМ СД    НОД ОДРМ НОД СД 

«Познавательно

е развитие»  СД  НОД  СД НОД    

«Речевое 

развитие» НОД   ОДРМ НОД  СД НОД СД  
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«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰  НОД* НОД СД ОДРМ НОД   НОД* НОД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ СД  НОД*  НОД* СД  СД ОДРМ*  

VI.Логопедическая (старшая и подготовительная к школе возрастная группа) группа ⃰ Политеша 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

НОД СД 

Коррекционны

й час 

СД  

Коррекционны

й час 

НОД СД 

Коррекционны

й час 

 
ОДР

М 

Коррекционны

й час 

НОД

* СД 

Коррекционны

й час 

НОД СД СД  НОД СД  

ОДР
М 

НОД
* СД 

«Познавательно

е развитие» 

ОДР

М  НОД СД     НОД  

ОДР
М  НОД СД     НОД  

«Речевое 

развитие» 
   

НО

Д НОД  НОД  СД  

   
НО

Д НОД  НОД  СД  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰

СД 
НО
Д НОД  СД НОД* СД НОД*  НОД 

СД 

НО

Д НОД  СД НОД* СД НОД*  НОД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰

НОД*  

ОДРМ
*   

ОДР
М 

НОД
* СД  

ОДР
М 

НОД*  

ОДРМ

*   
ОДР

М 

НОД

* СД  

ОДР

М 

VII.Вторая младшая возрастная группа №1 Гагаринцы 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» НОД*   СД ОДРМ   ОДРМ  СД 

«Познавательно

е развитие»  СД   НОД    НОД  

«Речевое 

развитие» СД  НОД    СД  СД  
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«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД*  ОДРМ СД НОД* СД НОД СД НОД  

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰

ОДРМ

*  НОД*  СД  НОД*   ОДРМ 

VIII.Вторая младшая возрастная группа №2 Флюксики 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» СД  НОД*  СД    НОД ОДРМ 

«Познавательно

е развитие»       НОД    

«Речевое 

развитие»  ОДРМ СД  НОД   СД   

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД СД НОД* СД  СД НОД СД НОД* СД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД*  ОДРМ*  НОД*  ОДРМ  СД  

IX.Вторая младшая возрастная группа № 3 Электроники 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» НОД*   ОДРМ  ОДРМ НОД   ОДРМ 

«Познавательно

е развитие»        СД НОД  

«Речевое 

развитие»   НОД СД СД      

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД* СД НОД  НОД СД НОД* СД СД  

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰

ОДРМ

* СД СД  НОД*  ОДРМ  НОД* СД 

X. Средняя возрастная группа №1 Эйнштейны 
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Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» ОДРМ  НОД* ОДРМ  СД ОДРМ   ОДРМ 

«Познавательно

е развитие» НОД  СД       СД 

«Речевое 

развитие»    СД НОД  НОД СД   

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰  СД НОД  НОД* СД НОД* СД НОД  

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД* СД   

ОДРМ

*    НОД* СД 

XI. Средняя возрастная группа №2 Дарвики 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие»    СД НОД* ОДРМ СД   ОДРМ 

«Познавательно

е развитие» НОД  СД     ОДРМ НОД  

«Речевое 

развитие»  СД  ОДРМ СД  НОД    

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД* СД НОД  НОД* СД  СД НОД СД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰

ОДРМ

*  НОД*    НОД*  СД  

XII. Старшая возрастная группа №1 Лироши 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» ОДРМ НОД СД  НОД*  НОД   ОДРМ 

«Познавательно

е развитие»   НОД  СД  НОД  НОД  

«Речевое 

развитие»    ОДРМ НОД ОДРМ  СД СД НОД 
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«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД СД НОД* НОД СД НОД СД НОД*  СД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД* СД  СД   

ОДРМ

*  НОД*  

XII. Старшая возрастная группа №2 ЛГПУши 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» ОДРМ  НОД* СД  ОДРМ НОД ОДРМ  СД 

«Познавательно

е развитие»  НОД   НОД    НОД  

«Речевое 

развитие» НОД СД  НОД СД  НОД СД   

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ НОД  НОД* СД СД НОД  НОД* СД НОД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰  СД ОДРМ*  НОД*  СД  НОД* ОДРМ 

XIII. Подготовительная возрастная группа Квантумики 

Образовательна

я  

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» НОД ОДРМ    СД  НОД* СД ОДРМ 

«Познавательно

е развитие» НОД   СД НОД  НОД  НОД  

«Речевое 

развитие» СД  НОД СД НОД СД СД  СД  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰ СД НОД* НОД   НОД  СД НОД* НОД 

«Физическое 

развитие»⃰ ⃰  ⃰   НОД* ОДРМ 

ОДРМ

*  НОД*  ОДРМ СД 

                                



98 

 

 

 

 

⃰ − содержание образовательного процесса, представлено программным содержанием образовательных областей, выступающих дидактическими единицами 
образовательного процесса ДОО. 
⃰ ⃰− организация образовательного процесса, отражает примерное распределение программного содержания образовательных областей (в соответствии с 
психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста) в течении недели (для первой (I) и второй (II) половины дня), реализуемого 
посредством использования видов организации образовательного процесса (непосредственно образовательная дея-тельность, образовательная 
деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность) на основании календарного графика организации образовательного процесса ДОО: 
− НОД – непосредственно образовательная деятельность; 
− ОДРМ - образовательная деятельность в режимных моментах;  
− СД - самостоятельная деятельность детей.  
*** − реализация программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая культу-ра», а также 
организация деятельности коррекционных (логопедических) групп, осуществляется в специализированных помещениях (музыкальный зал, спортивная 
площадка, кабинет логопеда и др.) узконаправленным специалистом (учитель логопед, инструктор по ФК, музыкальный руководитель). 
Таким образом, для удобства обозрения процесса организации и обеспечения непрерывности педагогической деятельности в условиях ДОУ, реализация 
программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая культура», а также организация деятельности 
коррекционных (логопедических) групп, регламентирована временными рамками, устанавливающими очередность и продолжительность образовательной 
деятельности для каждой возрастной группы (см. график очередности) и отмечен символом - «⃰ », после обозначения вида организации образовательного 
процесса в технологической карте. 
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ‒ коррекционная (логопедическая) группа ДОУ № 2, имеет двух возрастную структуру и включает в себя детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет, 
объединённых на основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

                                

                                

                                

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Учебный план  

(годовое комплексно-тематическое планирование) 

 

Таблица 1 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в первой младшей возрастной группе 

ДОУ № 2 на 2020-2021 учебный год 

Календар

ь 

Тематический раздел Примерное планирование событий 

 

Сентябрь 

 

«Здравствуй осень 

золотая» 

Творческий проект «Осень» 

«Животные» Творческий проект «Белкин дом» 

«Праздничные дни» 27 сентября: день воспитателя 

 

Октябрь 

«Наш дом» Исследовательский проект «Вокруг нас» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 1 октября: день пожилых людей 

 

Ноябрь 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект 

«Невероятное» 

«До свидания осень 

золотая» 

Творческий проект «Осень, до свидания» 

«Праздничные дни» 28 ноября: день матери 

 

Декабрь 

«Здравствуй зимушка 

зима» 

Исследовательский проект «Зима» 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Наши любимые 

сказки» 

«Новый год» Театральная постановка 

«Праздничные дни» 31 декабря: «Новый год» 

 

Январь 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 7 января: «Рождество Христово» 

 

 

Февраль 

 

«23 февраля - Папин день» Театральная постановка 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленица» 

Спортивное развлечение 

«До свидания зимушка 

зима» 

Творческий проект «Зимние деньки» 

«Праздничные дни» 23 февраля: день защитника отечества 

 

 

Март 

«Здравствуй весна-

красная» 

Творческий проект «Весна» 

«8 марта» Театральная постановка 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может 

быть!» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 8 марта: Международный Женский День. 

 

Апрель 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Страна сказок» 

«Праздничные дни» 12 апреля: день космонавтики 
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Май 

«До свидания весна 

красная» 

Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 9 мая: день Победы 

Июнь  

Летний оздоровительный период Июль 

Август 

 

Таблица 2 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса во второй младшей возрастной группе 

ДОУ № 2 на 2020-2021 учебный год 

 
Календар

ь 

Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект 

«Светофор» 

«Международный день 

красоты» 

Творческий проект «Красота красного 

цвета и его оттенков» (аналогично — 

других основных цветов и их 

оттенков) 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто 

работает в детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-

Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши 

милые, пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор 

Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект 

«Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – 

космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников 

дорожного хозяйства» 

Ноябрь 
«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета 

Земля» 
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Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими 

глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и 

примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. 

Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского 

леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской 

авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день 

кино» 

Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы 

вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы 

России (день снятия блокады 

Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект 

«Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава 

защитникам отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого 

Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский 

день» 

Творческий проект «Моя мама, самая 

лучшая» 

Театральная постановка 
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«Лесная газета» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не 

может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский 

день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – 

подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект 

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые 

книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. 

Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск 

противовоздушной обороны страны 

(ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной 

охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее 

солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто…»  

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, 

ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская 

неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 
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Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота 

России» 

4 июня: «Международный день 

невинных детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день 

друзей» 

21 июня: «День медицинского 

работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный 

Олимпийский день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт 

привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных 

войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота 

России»  

19 августа: «День государственного 

флага Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 3 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в средней возрастной группе ДОУ № 2 

на 2020-2021 учебный год 

 
Календар

ь 

Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект 

«Светофор» 
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«Международный день 

красоты» 

Творческий проект «Красота красного 

цвета и его оттенков» (аналогично — 

других основных цветов и их 

оттенков) 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто 

работает в детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-

Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши 

милые, пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор 

Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект 

«Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – 

космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников 

дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета 

Земля» 

Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими 

глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и 

примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. 

Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского 

леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской 

авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 
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27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день 

кино» 

Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы 

вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы 

России (день снятия блокады 

Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект 

«Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава 

защитникам отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого 

Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский 

день» 

Творческий проект «Моя мама, самая 

лучшая» 

Театральная постановка 

«Лесная газета» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не 

может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский 

день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – 

подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект 

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые 

книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. 

Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 
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11 апреля: «День войск 

противовоздушной обороны страны 

(ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной 

охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее 

солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект 

«Никто не забыт, ни что не забыто…»  

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, 

ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская 

неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота 

России» 

4 июня: «Международный день 

невинных детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день 

друзей» 

21 июня: «День медицинского 

работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный 

Олимпийский день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт 

привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 
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Август 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных 

войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота 

России»  

19 августа: «День государственного 

флага Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 4 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в старшей возрастной группе ДОУ № 2 

на 2020-2021 учебный год 

 
Календар

ь 

Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект 

«Светофор» 

«Международный день 

красоты» 

Творческий проект «Красота спасет 

мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я 

Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши 

милые, пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день 

анимации» 

Творческий проект «Волшебный 

фонарь» 

«Праздничные дни» 

 
 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – 

космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 
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17 октября: «День работников 

дорожного хозяйства» 

31 октября: «День работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я 

Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», 

«салам алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье 

зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и 

примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. 

Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

Спортивное развлечение 

«Международный день 

инвалидов» 

Исследовательский проект «Мир без 

преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской 

авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день 

кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто 

живет у нас в лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, 

что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 
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19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин 

День» 

27 января: «День воинской славы 

России (день снятия блокады 

Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой 

родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава 

защитникам отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого 

Валентина» 

18 февраля: «День транспортной 

полиции» 

Март 

«Международный женский 

день» 

Творческий проект «Моя мама, самая 

лучшая» 

Театральная постановка 

«Всемирный день Земли и 

Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша 

планета «Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

 

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский 

день» 

10 марта: «День работников геодезии 

и картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – 

подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект 

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые 

книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение 

«День космонавтики» Исследовательский проект 

«Земля в иллюминаторе» 
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«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. 

Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск 

противовоздушной обороны страны 

(ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной 

охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее 

солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект 

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная 

постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, 

ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская 

неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 
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Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота 

России» 

4 июня: «Международный день 

невинных детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день 

друзей» 

21 июня: «День медицинского 

работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный 

Олимпийский день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день 

спортивного журналиста» 

5 июля: «День работников морского и 

речного флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы 

России (День победы русской армии 

под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день 

шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт 

привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных 

войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день 

«Врачи мира за мир» 

8 августа: «День воинской славы 

России - первая победа русского 

флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота 

России»  

19 августа: «День государственного 

флага Российской Федерации» 
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22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы 

России (День разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 5 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в подготовительной к школе возрастной группе ДОУ № 

2 на  2020-2021 учебный год 

 
Календар

ь 

Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект 

«Светофор» 

«Международный день 

красоты» 

Творческий проект «Красота спасет 

мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я 

Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши 

милые, пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день 

анимации» 

Творческий проект «Волшебный 

фонарь» 

«Праздничные дни» 

 
 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – 

космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников 

дорожного хозяйства» 
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31 октября: «День работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я 

Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», 

«салам алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье 

зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и 

примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. 

Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

Спортивное развлечение 

«Международный день 

инвалидов» 

Исследовательский проект «Мир без 

преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской 

авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день 

кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто 

живет у нас в лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, 

что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 
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19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин 

День» 

27 января: «День воинской славы 

России (день снятия блокады 

Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой 

родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава 

защитникам отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого 

Валентина» 

18 февраля: «День транспортной 

полиции» 

Март 

«Международный женский 

день» 

Творческий проект «Моя мама, самая 

лучшая» 

Театральная постановка 

«Всемирный день Земли и 

Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша 

планета «Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

 

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский 

день» 

10 марта: «День работников геодезии 

и картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – 

подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект 

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые 

книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение 

«День космонавтики» Исследовательский проект 

«Земля в иллюминаторе» 
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«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. 

Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск 

противовоздушной обороны страны 

(ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной 

охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее 

солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект 

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная 

постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничника» 

 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, 

ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская 

неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 



116 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота 

России» 

4 июня: «Международный день 

невинных детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день 

друзей» 

21 июня: «День медицинского 

работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный 

Олимпийский день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день 

спортивного журналиста» 

5 июля: «День работников морского и 

речного флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы 

России (День победы русской армии 

под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля:« Международный день 

шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт 

привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных 

войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день 

«Врачи мира за мир» 

8 августа: «День воинской славы 

России - первая победа русского 

флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота 

России»  

19 августа: «День государственного 

флага Российской Федерации» 
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22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы 

России (День разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

 

Таблица 6 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в логопедической группе (от 5 до 7 лет) 

ДОУ № 2 на 2020-2021 учебный год 

 
Календар

ь 

Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект 

«Светофор» 

«Международный день 

красоты» 

Творческий проект «Красота спасет 

мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я 

Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши 

милые, пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день 

анимации» 

Творческий проект «Волшебный 

фонарь» 

«Праздничные дни» 

 
 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – 

космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников 

дорожного хозяйства» 
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31 октября: «День работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я 

Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», 

«салам алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье 

зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и 

примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. 

Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

Спортивное развлечение 

«Международный день 

инвалидов» 

Исследовательский проект «Мир без 

преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской 

авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день 

кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто 

живет у нас в лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, 

что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 
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19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин 

День» 

27 января: «День воинской славы 

России (день снятия блокады 

Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой 

родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава 

защитникам отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого 

Валентина» 

18 февраля: «День транспортной 

полиции» 

Март 

«Международный женский 

день» 

Творческий проект «Моя мама, самая 

лучшая» 

Театральная постановка 

«Всемирный день Земли и 

Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша 

планета «Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

 

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский 

день» 

10 марта: «День работников геодезии 

и картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – 

подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект 

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые 

книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение 

«День космонавтики» Исследовательский проект 

«Земля в иллюминаторе» 
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«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. 

Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 
 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск 

противовоздушной обороны страны 

(ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной 

охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее 

солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект 

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная 

постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, 

ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская 

неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 
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Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота 

России» 

4 июня: «Международный день 

невинных детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день 

друзей» 

21 июня: «День медицинского 

работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный 

Олимпийский день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день 

спортивного журналиста» 

5 июля: «День работников морского и 

речного флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы 

России (День победы русской армии 

под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля:«Международный день 

шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт 

привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных 

войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день 

«Врачи мира за мир» 

8 августа: «День воинской славы 

России - первая победа русского 

флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота 

России»  

19 августа: «День государственного 

флага Российской Федерации» 
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22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы 

России (День разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Таблица 1 

Информационно-графическая форма календарного планирования образовательного процесса (образец) 

 
Дата:  01.09.2020                    Воспитатель:  Иванова О.П.                                                                    Младший воспитатель: Петрова Т.В. 

В

р

е

м

я 

 

Р.М. 

I п/д 

Вид 

орг. 

обр.п

р 

Форм

а 

орг. 

обр.п

р 

Образоват

ельная 

область 

Программное  

содержание образовательной 

 области  

Программное  

содержание смежных  

образовательных областей 

0

7

.

0

0 

– 

0

8

.

4

0 

Ут-

нний 

прие

м, 

гим-

тика 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

Тема: «Общеразвивающие упражнения в детском 

саду» под ред. Буцинской Б.П. стр. 103  

 

«Здоровый малыш» Береснева З.И. стр. 23 

0

8

.

4

0 

– 

0

8

.

5

0 

Под-

вка  

к 

завт

раку. 

Завт

рак 

НОД 

ОДР

М 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

‒ 

 

‒ 

0

8

.

5

0 

– 

1

 

Орга

низа

ция 

НОД 

 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

Тема: «Организация здорового образа жизни» 

Материал: «Естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду»  

Иванова А.И. стр. 61-63 

 

Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 
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0

.

0

0 

и СД 

дете

й 

 

 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

Аппликация 

Тема: «Создание и презентация плакатов по 

школьной тематике» 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

 

 

«Рисуем, лепим, конструируем» 

Бондаренко Г.В. стр. 28 

НОД 

ОДР

М 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 
(ХЭР) (РР) 

Тема: «Природные изменения» 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

Авторская разработка 

(см. журнал педагога) 

1

0

.

0

5 

– 

1

2

.

2

0 

Подг

отов

ка к 

прог

улке, 

прог

улка 

НОД 

ОДР

М 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

‒ 

 

‒ 

1

2

.

2

0 

– 

1

2

.

4

5 

Подг

отов

ка к 

обед

у, 

обе

д 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

Тема: «Формирование 

 культурно-гигиенических  

навыков за столом» 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

  «Социальное развитие в ДОУ» стр. 43 

Материал: Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

1

2

.

4

5 

– 

1

5

.

0

5 

Под-

вка 

ко 

сну, 

сон 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 
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                        Воспитатель:  Сидорова О.А.                                                                                               Младший воспитатель: Петрова Т.В. 

В

р

е

м

я 

 

Р.М. 

II 

п/д 

Вид 

орг. 

обр.п

р 

Форм

а 

орг. 

обр.п

р 

Образова

тельная 

область 

Программное  

содержание образовательной 

 области  

Программное  

содержание смежных  

образовательных областей 

1

5
.

0

5 
– 

1

5
.

2

0 

Под

ъем, 

возд.

-вод. 

проц

едур

ы 

 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

 

 

Тема: «Закаливание детей»  

Материал: Спирина В.А. стр. 45 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду» под 

ред. Буцинской Б.П. стр. 75 
 

1

5

.
2

5 

– 
1

5

.

3

5 

Под- 

вка к 

полд

нику

, 

полд

ник 

 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 
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1

5

.
3

5 

– 
1

6

.
4

0 

Орга

низа

ция  

НОД 

и  

СД 

дете

й 

 

 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

 

 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 
(ХЭР) (РР)  

 

 

 

Тема: «Скоро в школу» 

Материал: «Вредные советы» Остер Г. 

 

 

 

Авторская разработка  

(см. журнал педагога) 

1
6

.

4

0 

– 

1
6

.

5
5 

Под-

вка к 

ужи

ну, 

ужи

н 

НОД 

ОДР

М 

СД 

 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

1

6

.
5

5 

– 
1

9

.
0

0 

Под-

вка к 

прог

улке, 

прог

улка 

НОД 

ОДР

М 

СД 

ИФО 

ГФО 

ПФО 

(ФР) (ПР) 

(СКР) 

(ХЭР) (РР)  

 

Тема: «Подвижные игры» 

 Материал: «Игры на свежем воздухе» 

В.В. Маркевич стр. 56-58 

 

«Здоровый малыш» Береснева З.И. стр. 19 
 

Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Консультация родителей по вопросам мотивационной готовности детей дошкольного возраста к обучению в условиях начальной школы.                   

.    (привлечение к консультации узконаправленного специалиста ДОО - педагога психолога).                                                                                                   

. 
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Таблица 2 

 

Информационно-графическая форма перспективного планирования образовательного процесса 
Кал

енд

арь 

Тематический  

раздел 

Запланированные 

праздники 

(события) 

Общие образовательные и 

воспитательные задачи 

образовательного  

процесса 

 

Формы и виды организации  

образовательной деятельности (дата) 

 

Статус 

события 

1-8 

сен

тяб

ря 

 

 

«День  

знаний» 

 

 

 

 

Исследовательский 

проект «Школа» 

 

 

Формирование первичных 

представлений и 

положительного отношения к 

процессу обучения в школе, 

труду учителя; 

1- сентября.  Тематическая беседа с элементами 

презентации необходимых атрибутов события 

2 – сентября. Сбор новых фактов (экскурсия) 

5-7 – сентября. Исследовательское моделирование 

8 -  сентября. Мастерская (изготовление подарков 

первоклассникам с содержанием, привлекательным 

для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника). Тематическая 

выставка поделок 

 

 

☑ 

Выполнено 
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9-

15 

сен

тяб

ря 

 

«Безопасное 

движение» 

Исследовательский 

проект «Светофор» 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

9-10 – сентября.  Сбор новых фактов 

13-15 – сентября.  Исследовательское 

моделирование 

☑ 

Выполнено 

Спортивное  

развлечение 

Воспитание положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

11 – сентября. Конкурсы и соревнования в 

групповой комнате или на улице 
☑ 

Выполнено 

16-

22 

сен

тяб

ря 

 

 

 

«Международн

ый день 

красоты» 

Творческий проект 

«Красота спасет 

мир» 

Формирование представления 

о красоте (видеть, ценить и 

созидать красоту в 

окружающем мире в 

разнообразных её проявлениях), 

взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты 

человека, внутренней и 

внешней красоты человека 

16-17- сентября.   Сбор новых фактов, 

коллекционирование 

19 - 22- сентября. мастерская по изготовлению 

коллажей «Красота красного цвета и его оттенков» 

(аналогично — других основных цветов и их 

оттенков). Тематическая выставка поделок 

 

 

 

☑ 

Выполнено 

«Праздничные 

дни» 

18 сентября 

день работников 

леса 

Воспитание любви и уважение 

к окружающей природе 

18- сентября.  Тематическая беседа с элементами 

презентации необходимых атрибутов события  
☑ 

Выполнено 

23-

30 

сен

тяб

ря 

 

«День  

дошкольного 

работника» 

 

Исследовательский 

проект  

«Я Воспитатель» 

Формирование первичных 

представлений о профессии 

воспитателя, других 

профессиях дошкольных 

работников, детском саде как 

ближайшем социуме и 

положительного отношения к 

ним 

23-сентября.  Сбор новых фактов 

24 сентября.  Тематическая беседа с элементами 

презентации необходимых атрибутов события.   

25 сентября. Мастерская по изготовлению 

продуктов детской деятельности 

27- сентября.  Тематическая выставка поделок 

28 - 30- сентября.  Самостоятельное творчество 

детей. Тематическая работа с родителями 

 

 

☑ 

Выполнено 
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