
 

 

Система работы в соответствии с образовательными ориентирами с учетом потребностей, инициативы и интересов воспитанников 

при освоении содержания всех образовательных областей и во всех направлениях деятельности  в МДОУ№ 1 «Журавленок» , 

г.Саянска, Иркутской области 

 
 

 

Возрастные группы 

 

 

Образовательные  

области 

 

 

Образовательные ориентиры 

 

Способы реализации 

(программы, процедуры и другие 

способы реализации принципов, 

достижения результатов и проч.). 

 

 

Использование валид-

ного и надежного ин-

струментария для изу-

чения  индивидуаль-

ной динамики разви-

тия воспитанников 

группы  

 

Ответственные  за  

разработку, утвер-

ждение, реализацию 

/ достижения  Ори-

ентиров 

 

Группы  для детей 

раннего возраста ( с 

1-2 лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

(Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руко-

водством взрослого) 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

-Ребенок может играть рядом, не мешать 

другим детям, подражать действиям 

сверстника; 

- эмоционально откликается на игру, пред-

ложенную взрослым, подражает его дей-

ствиям, принимает игровую задачу; 

- самостоятельно выполняет игровые дей-

ствия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

- использует в игре замещение недостаю-

щего предмета; 

- сопровождает речью свои действия; 

- выполняет простейшие трудовые действия 

(с помощью педагогов). 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Поручения  

Совместный труд взрослого и 

ребенка  

Элементарное самообслуживание  

Наблюдения за трудом взрослых 

Беседа  

Ситуативный разговор  

Сюжетные игры  

Театрализованные игры  

Игры-драматизации  

Игры имитационного характера 

 Диагностика и кон-

троль   нервно-

психического развития, 

поведения,  адаптации 

детей раннего возраста 

(1-3лет)  

(авторы:  Пантюхина 

Г.В., Печора 

К.Л.,Фрухт Э.Л., 

В.М.Сотникова В.М.) 

 

 

 Воспитатели груп-

пы  

Десова И.А. 

 Парилова Н.Л. 

 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 

Познавательное разви-

тие 

(Предметная деятель-

ность и игры с состав-

ными и динамическими 

игрушками) 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

- стремится проявлять настойчивость, дей-

ствуя с предметами контрастных размеров; 

- с помощью взрослого сооружает разно-

образные постройки, способен разворачи-

вать игру вокруг собственной постройки. 

- может образовать группу из однородных 

предметов; 

- способен различить и называть предметы 

ближайшего окружения; 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Рассматривание игрушек  

Сюжетно-отобразительная игра  

Иры-забавы  

Игры-экспериментирования с 

игрушками  

Дидактические игры  

Игровые упражнения  

Игры со строительным материа-



- называет имена членов своей семьи и вос-

питателей; 

-различает и называет домашних и диких 

животных, различает некоторые овощи, 

фрукты, деревья ближайшего окружения; 

- имеет элементарные представления о при-

родных сезонных явлениях. 

 

лом 

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование 

Речевое развитие 

(Восприятие смысла ска-

зок, стихов, рассматрива-

ние картинок 

Восприятие смысла му-

зыки) 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

-ребенок включен в общение; может поде-

литься информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) 

и действия сверстника (отнимает); 

-ребенок сопровождает речью игровые и 

бытовые действия; 

-слушает доступные по содержанию стихи, 

сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы; 

-рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью педагога 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Чтение, разучивание потешек, 

стихов . Рассматривание книг  

Просмотр кукольного театра по 

знакомым сказкам Рассматрива-

ние и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказкам, потеш-

кам. Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, 

считалок.Музыкальные игры, 

хороводные игры .Слушание 

музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

Совместное пение. Простые тан-

цевальные действия 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

(Восприятие смысла ска-

зок, стихов, рассматрива-

ние картинок 

Восприятие смысла музы-

ки) 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

-ребенок различает основные цвета; 

-лепит несложные предметы из пластилина 

(сплющивание, отщипывание, раскатыва-

ние); 

-знает, что можно рисовать карандашами, 

красками, фломастерами; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказ-

кам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

--эмоционально откликается на различные 

произведения. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Чтение, разучивание потешек, 

стихов .Рассматривание кни.г  

Просмотр кукольного театра по 

знакомым сказкам. Рассматрива-

ние и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказкам, потеш-

кам. Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, 

считалок. Музыкальные игры, 

хороводные игры. Слушание 

музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

Совместное пение. Простые тан-



цевальные действия 

Физическое развитие 

(Двигательная актив-

ность) 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

-ребенок стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагива-

ние и пр.); 

-имеет навыки самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последователь-

ности; 

-проявляет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых) 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры, хороводные 

игры, игровые упражнения  

Динамическая пауза, физминутка  

Физкультурные развлечения  

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Группы  для детей 

раннего возраста ( с 

2-3лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- проявляет интерес, доверие, симпатию к 

близким людям, нуждается в их любви и 

нежности, в доброжелательном внимании 

взрослого и общении с ним; 

- может вступать в непродолжительный 

контакт со сверстниками: совместно с 

воспитателем или самостоятельно 

наблюдать за действиями другого ребенка, 

подражать его действиям; 

- ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие 

и др. ; 

- узнает себя в зеркале; 

- выполняя действия, называет себя по 

имени, в некоторых случаях может 

использовать местоимение «я»; 

- пытается делать что-то самостоятельно 

(есть, пользуясь ложкой; пить из чашки, 

надевать или снимать отдельные предметы 

одежды); 

- может самостоятельно помыть руки, 

воспользоваться полотенцем; 

- проявляет желание слушать взрослого, 

выполнить его просьбу: помогает взрослому 

убирать игрушки, складывать и вешать 

одежду; 

- обращается в нужный момент за помощью 

к воспитателю; 

- может воспроизводить в игровой форме 

действия, движения, слова взрослых .варит 

суп, кормит куклу, «водит» машину и др.), 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Игра: досуговые игры, народные 

игры, игры с природными объек-

тами ,игры с игрушками, игры с 

природными объектами, игры с 

игрушками, подвижные, музы-

кально-дидактические, игры-

забавы, развлечения, сенсомо-

торные, адаптивные, досуговые, 

игры-забавы  

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

- обеспечение педагогических 

Диагностика и кон-

троль   нервно-

психического развития, 

поведения,  адаптации 

детей раннего возраста 

(1-3лет)  

(авторы:  Пантюхина 

Г.В., Печора 

К.Л.,Фрухт Э.Л., 

В.М.Сотникова В.М.) 

 

 

Воспитатели груп-

пы  

Горлачева О.В. 

Какарышкина В.С. 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 



но выполняемую роль пока называет («роль 

в действии»); 

- изображает в действии животных или 

неодушевленные предметы (как летит 

самолет, птичка, как едет машина) и др.; 

- охотно подражает сверстникам и 

взрослым; 

- активно включается в парные игры со 

взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 

 

условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; 

напоминания о правилах без-

опасного поведения; 

проектирование безопасного 

поведения; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов; 

составление альбомов; рисование  

Труд: культура быта (труд по 

самообслуживанию), 

простейшие трудовые действия 

(мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику),  

Формы организации детей 

поручения: простые и эпизодиче-

ские; коллективные и индивиду-

альные; труд рядом. 

Средства: связь с игрой, которая 

проявляется: 

- в манипулятивных действиях 

детей, исполняющих роли взрос-

лых; 

- во включении игровых дей-

ствий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, 

создающего образ труженика. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

создание ситуаций, беседы на 

этические темы; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

просмотр диафильмов, мульт-

фильмов; рассказывание сказок, 

показ действий; целенаправлен-

ное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной 



ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

похвала, поощрения. 

Познавательное разви-

тие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- подбирает по образцу и просьбе взрослого 

четыре контрастных цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый) и две контрастные 

величины (большой маленький); 

- собирает самостоятельно двухместные 

дидактические игрушки, вкладывает 

меньшую в большую (матрешка, бочонок и 

др.); 

- с помощью и при непосредственном 

участии взрослого собирает трехместные 

игрушки; 

- самостоятельно правильно собирает 

пирамидку из 3- 4 колец контрастных 

размеров; 

- правильно действует с плоскостными и 

объемными геометрическими фигурами, 

ориентируясь на их форму и величину 

(доски Сегена, «стаканчики», «волшебный 

сундучок», кубы с вкладышами и 

отверстиями разных форм и т.п.); 

- умеет действовать с предметами в 

соответствии с их функциональным 

назначением (ест ложкой, пьет из чашки, 

пользуется горшком, вытирает руки 

полотенцем, использует мыло и др.); 

- способен самостоятельно использовать 

предмет как орудие для решения 

двигательной задачи (использует другую 

игрушку, чтобы достать закатившийся мяч); 

- при действии с незнакомым (новым) 

предметом выполняет ориентировочно-

исследовательские действия, направленные 

на обнаружение его скрытых свойств 

(трясение, постукивание, прикладывание к 

уху, удары и пр.); 

- проявляет интерес к окружающим его 

предметам и явлениям (может показать на 

что-то незнакомое или необычное 

(расставленные иначе игрушки и т.п.), 

сопровождая показ удивленным возгласом, 

вопросительным взглядом и т.п., в 

некоторых случаях - вопросом); 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства развития детей Орга-

низация речевого общения детей, 

использование детьми совмест-

ных действий в освоении различ-

ных понятий, организация разно-

образных форм взаимодействия: 

педагог - дети, дети – дети, роди-

тели - ребёнок, педагог- ребёнок. 

Обеспечение использования соб-

ственных, в том числе ручных, 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чув-

ственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного 

дидактического наглядного мате-

риала, способствующего выпол-

нению каждым ребенком дей-

ствий с различными предметами, 

величинами. 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, накопления чувствен-

ного опыта и его осмысления. 

Организация ситуаций для по-

знания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок со-

храняет в образовательном про-

цессе чувство комфортности и 

уверенности в собственных си-

лах. 

Формы работы. Развитие в по-

вседневных бытовых ситуациях 

календаря возрасте, демонстра-

ционные опыты, сенсорные 

праздники, свободные беседы, 

игра, коммуникация, чтение ху-

дожественной литературы, кон-

струирование, изобразительная 



- знает свое имя, узнает и называет близких 

людей (маму, папу, бабушку, дедушку; по 

имени называет брата, сестру и т.п.); 

- имеет представления об окружающих его 

повседневных предметах (знает названия, 

назначение): привычная еда (молоко, 

яблоко, суп, каша и т.п.), знакомые 

игрушки, предметы мебели (стол, стул, 

кроватка) - адекватно использует предметы 

в быту (веник, лейка и т.п.). 

 

деятельность, музыкальная, дви-

гательная деятельность, сенсор-

ные игры,  дидактические игры. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 

сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирова-

ние,ответы на вопросы, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны. 

Методы ознакомления с приро-

дой 

Наглядные 

наблюдения, рассматривание 

картин, демонстрация фильмов, 

мультфильмов 

Практические  

игры: предметные, настольно - 

печатные, словесные игровые 

упражнения и игры – занятия; 

подвижные игры, творческие 

игры (в т.ч. строительные). 

Словесные 

рассказ, беседа, чтение, вопросы. 

Речевое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- понимает обращенную к нему речь, 

простые просьбы взрослого («ешь суп», 

«возьми машинку», «иди сюда» и т.п.) и 

выполняет знакомые действия с предметами 

по словесному указанию взрослого 

(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.); 

- обращается к взрослым и иногда к другим 

детям, используя речевые (простые слова: 

«на», «дай») и неречевые средства общения 

(мимика, жесты, смех, выразительные 

движения, позы, взгляд, вокализации); 

- ищет помощи у взрослого в случае 

затруднений, давая понять доступными 

средствами (речь, показ, указательный 

жест), какая помощь требуется; 

- имеет достаточный активный словарь 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности опосредован-

ное наблюдение (изобразитель-

ная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений детям; 

заучивание наизусть; обобщаю-



(называет предметы, их действия и 

качества, части тела («мятик па» - «мячик 

упал», «мятиккатий» - «мячик красный», 

«тютьгаськи» - «тут глазки»); 

- говорит двух- и трехсловными фразами, 

состоящими из грамматически не 

оформленных слов-корней. 

 

щая беседа. 

Практические  

дидактические игры, игры-

драматизации, дидактические 

упражнения, хороводные игры. 

Средства речевого развития 

общение взрослых и детей; куль-

турная языковая среда;  

художественная литература; иг-

ра; привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

Формы работы: 

развивающие занятия (фронталь-

ные подгрупповые, индивиду-

альные), досуги, развлечения, 

праздники, игра, ситуативная 

беседа. 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- знает, для чего используют карандаши, 

фломастеры, краски; с удовольствием 

заполняет листы бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

- может «узнавать» в некоторых каракулях 

определенные образы, называет их; 

- с удовольствием слушает детские песенки, 

подпевает отдельные слоги и простейшие 

слова; 

- повторяет плясовые и игровые движения 

по показу взрослого, самостоятельно - по 

названию, по словам песни; 

- с интересом слушает чтение знакомых и 

понятных небольших фольклорных и 

литературных произведений; эмоционально 

реагирует, совершает соответствующие 

текстам действия. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Средства: 

- изобразительная деятельность; 

 - конструирование из строитель-

ных материалов и модулей; 

- музыкально-ритмическая дея-

тельность. 

Формы работы с детьми  

специально- организованные 

занятия, комплексные занятия, 

свободная детская деятельность, 

задания, игры: сюжетно-ролевая, 

дидактическая, подвижная. 

Физическое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-
ООП ДО 

Планируемые результаты освое-



граммы 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул; 

- спокойно и глубоко спит, активен во 

время бодрствования; 

- может контролировать свои 

физиологические потребности; 

- может активно двигаться в течение 8—10 

мин ; 

- ходит самостоятельно свободно; 

- охотно самостоятельно играет с 

игрушками-двигателями, каталками; 

- проползает под веревкой, перелезает через 

модули; 

- охотно выполняет движения 

имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

 

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: му-

зыкальное сопровождение.  

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция.  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме.  

Средства  

- закаливание детского организма 

с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

-двигательная активность (утрен-

няя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры, спор-

тивные упражнения и игры, са-

мостоятельная двигательная ак-

тивность). 

Формы  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика,  

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

музыкальные занятия,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  



гимнастика пробуждения. 

Младшая группа  

( для детей  3-4 лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- выражает потребность в общении, 

доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых: подходит 

к воспитателю, помощнику воспитателя, 

заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, 

обнимает; обращается с просьбой (помочь 

застегнуть пуговицу, завязать шарф, дать 

бумагу для рисования) и т.д.; 

- радуется, когда взрослый хвалит 

его; болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе). Нуждается в 

ласке, одобрении, заботе со стороны 

близких взрослых (родителей и педагогов); 

- проявляет интерес, доверие, 

симпатию к окружающим взрослым и 

сверстникам: показывает любимую 

игрушку, угощает; с удовольствием играет, 

рассматривает книги, рисует вместе с 

воспитателем в окружении других детей; 

- может проявить сочувствие, 

стремление пожалеть другого человека, если 

он плачет, огорчен, расстроен 

(самостоятельно или по совету взрослого), 

стремится помочь в ответ на просьбу; 

- знает элементарные нормы и 

правила поведения: можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого 

человека, утешить; нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова. Понимает 

и выполняет требования взрослого 

(«осторожно, не торопись» и т.п.); 

- может адекватно реагировать на 

запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, 

потерпеть); 

- способен вступать в несложный 

диалог со взрослыми и сверстниками: 

обратиться с просьбой, спросить, ответить 

(словом, кивком и т.п.); поздороваться, 

поблагодарить; 

- обозначает себя личным 

местоимением «я» («Я рисую», «Я иду 

гулять»); 

- ярко проявляет потребность в 

самостоятельности («Я сам!»): стремится 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Игра: игры-

экспериментирования, дидакти-

ческие игры, самодеятельные 

игры, досуговые игры, народные 

игры, игры с природными объек-

тами, игры с игрушками,  

сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные, подвижные, 

игры-забавы, компьютерные, 

сенсомоторные, 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

- обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; 

напоминания о правилах без-

опасного поведения; 

проектирование безопасного 

поведения; 

чтение художественной литера-

По согласованию с 

научным руководителем 

программно-

методического ком-

плекса ПМК «Радуга», 

Е.В. Соловьевой, в ка-

честве инструментария 

для проведения педаго-

гической диагностики, 

наблюдений, изучения 

процессов развития 

ребенка и совершен-

ствования образова-

тельной деятельности 

используются «Карты 

развития ребенка» 

(представленные для 

педагогов в  пособии 

программы «Успех», 

авторов:  Н. О. Берези-

ной, И. А. Бурлаковой, Е. 

Е. Клопотовой,  Е. К. 

Ягловской) 

 

Воспитатели груп-

пы  

 

Аксенова Л.С. 

Таратун Е.М. 

 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Потапова Н.Ю. 



обходиться без помощи взрослого при 

одевании, раздевании, во время еды; 

- дает себе общую положительную 

оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу!»); 

- способен к элементарному 

самообслуживанию (одевается 

самостоятельно, с помощью взрослого 

только застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки); умеет самостоятельно есть и 

пользоваться салфеткой; 

- эмоционально, активно откликается 

на предложение поиграть; 

- принимает условную игровую 

ситуацию, адекватно действует в ней 

(кормит куклу, лечит больного и т.п.); 

- может выполнять условные 

действия с образными игрушками, 

предметами-заместителями; 

- объединяет в смысловую цепочку 

знакомые игровые действия (покормили, 

переодели куклы, погуляли с ними и т.п.); 

- начинает осознавать свою 

гендерную принадлежность (называет 

себя:«Я - мальчик», «Я - девочка», 

проявляет ее в одежде, прическе, 

предпочтении игрушек). 

Парциальная программа 
 «Маленький гражданин большой Сибири» 

(по гражданско-патриотическому воспита-

нию  для детей 4-7 лет) (разработанной на 

основе программы «Мы живем в России». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова) 

-Знает и называет членов семьи, 

понимает, кто в семье старший, младший; 

-умеет рассказывать о семье, се-

мейных праздниках, занятиях, профессиях 

родителей 

-знает название своего детского са-

да, группы, профессий сотрудников 

-умеет договариваться со сверстни-

ками в совместной игре 

-знает название своего города, до-

машний адрес, узнает достопримечатель-

ности по фотографиям 

-знает некоторых животных, расте-

ний родного края, их характерные призна-

ки 

-знает озеро Байкал, его обитателей 

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов; 

составление альбомов; рисование  

Труд: культура быта (труд по 

самообслуживанию), 

хозяйственно-бытовой (мотива-

ция – сделать приятное взросло-

му, другу-ровеснику), труд в 

природе 

Формы организации детей 

поручения: простые, эпизодиче-

ские и длительные; коллективные 

и индивидуальные; труд рядом, 

совместный труд, дежурство. 

Средства: связь с игрой, которая 

проявляется: 

- в манипулятивных действиях 

детей, исполняющих роли взрос-

лых; 

- во включении игровых дей-

ствий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, 

создающего образ труженика. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

решение маленьких логических 

задач, загадок, 

создание ситуаций, способству-

ющих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстра-

ций; просмотр телепередач, диа-

фильмов, видеофильмов; задачи 

на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок 

Средства трудового воспитания 

пример положительных форм 

общественного поведения; 

показ действий; 

целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной 

ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

похвала, поощрения. 



-проявляет интерес к родной при-

роде, стремится оказать помощь 

-знает некоторые русские народные 

сказки, предметы декоративно-

прикладного творчества 

-свободно (безбоязненно) передви-

гается в воде различными способами, ле-

жит в воде на груди и спине;  погружается 

в воду с головой у неподвижной опоры (в 

вертикальном положении) на задержке 

дыхания;  

 

Познавательное разви-

тие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- ориентируется в цветах, находит по 

образцу («Дай такой же»). Указывает на 

предметы красного, синего, зеленого, 

желтого, черного, белого цвета («Где 

красная машинка?», «Покажи зеленый 

кубик»). Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

- собирает дидактические двух- и 

трехместные игрушки, не прибегая к 

практическому сопоставлению их 

элементов. Например: разбирает и собирает 

трехместную матрешку, совмещает рисунок 

на ее частях; 

- собирает (с помощью взрослого) 

одно-, а затем и разноцветные пирамидки из 

4—5 деталей, располагая их по убывающей 

величине; 

- ориентируется в плоскостных 

фигурах, подбирая формы по образцу; 

- использует предметы домашнего 

обихода и предметы-игрушки по их 

функциональному назначению (расческой 

причесывается, носовым платком вытирает 

нос, ложечкой «кормит» куколку, «поит» 

мишку из чашечки, «моет» голыша 

мочалкой и т.п.); 

- применяет предметы - орудия в 

самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности для достижения практического 

результата (молоточком забивает втулочки в 

верстачок, вылавливает сачком рыбок из 

бассейна и т.п.); 

- конструирует из деталей 

строительного материала несложные 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства интеллектуального 

развития детей Организация 

речевого общения детей, обеспе-

чивающая самостоятельное ис-

пользование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация детей, предполага-

ющая использование детьми сов-

местных действий в освоении 

различных понятий. 

 Организация разнообразных 

форм взаимодействия: педагог - 

дети, дети – дети, родители- ре-

бёнок, педагог- ребёнок. 

Обеспечение использования соб-

ственных, в том числе ручных, 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чув-

ственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного 

дидактического наглядного мате-

риала, способствующего выпол-

нению каждым ребенком дей-

ствий с различными предметами, 

величинами. 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, его аргументация со-

здает положительный эмоцио-



постройки из 2-3 деталей, а также создает 

простые образы из жатой бумаги (цветочки, 

салют и др.); 

- имеет элементарные представления: 

о строении человека (у всех есть готова, 

руки, ноги, на лице - глаза, нос, рот и т.д.); 

его физических и эмоциональных 

состояниях (проголодался - наелся, устал - 

отдохнул, опечалился - обрадовался, 

заплакал - засмеялся и т.д.); деятельности 

близких людей («Мама моет посуду», 

«Бабушка вяжет носочки», «Брат рисует», 

«Сестра делает уроки» и т.д.); 

- узнает и называет объекты живой 

природы (дерево, трава, цветок и т.д.), 

называет некоторых домашних животных 

(кошка, собака, корова, курочка и т.д.); их 

детенышей (котенок, щенок, теленок, 

цыпленок и т.д.); знает некоторых животных 

- обитателей леса (лиса, заяц, медведь, волк, 

белка и т д.) и птиц (воробей, ворона, голубь 

и т.д.); 

- имеет представление о некоторых 

профессиях (доктор лечит, парикмахер 

стрижет волосы, повар готовит пищу, 

дворник подметает и т.д.); видах транспорта 

(машина, автобус, самолет, «кораблик» и 

др.). 

 

нальный фон для проведения 

обучения, способствует возник-

новению познавательного инте-

реса. 

Позиция педагога при организа-

ции жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоя-

тельного накопления чувственно-

го опыта и его осмысления. 

Организация ситуаций для по-

знания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок со-

храняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверен-

ности в собственных силах. 

Формы работы  

Развитие в повседневных быто-

вых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные игры, дидактические 

игры. 

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объясне-

ния или повторения и закрепле-

ния (средняя и старшая группы). 

Фронтальное занятие при усло-

вии свободы участия в нем 

(средняя и старшая группы). 

Свободные беседы. Самостоя-

тельная деятельность в развива-

ющей среде. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 

элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирова-

ние, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны;  

юмор и шутка (старшая группа) 



Методы коррекции и уточнения 

детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспе-

риментирование, беседа. 

Речевое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- общается со взрослыми и детьми, 

используя речь и неречевые средства 

общения (мимика, жесты, выразительные 

движения и др.); 

- имеет достаточный активный 

словарь (называет предметы и их части, 

действия и качества предметов (машина - у 

машины колеса и руль, машина едет, она 

красная); 

- правильно произносит гласные, 

простые согласные звуки, отдельные 

свистящие; 

- способен слушать художественный 

текст и активно реагировать на его 

содержание. Стремится повторять слова и 

строки знакомых стихов. Отвечает на 

элементарные вопросы по содержанию 

иллюстрации. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредо-

ванное наблюдение (изобрази-

тельная наглядность: рассматри-

вание игрушек и картин, расска-

зывание по игрушкам и карти-

нам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений;  

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал;   

Практические  

дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, хо-

роводные игры 

Средства речевого развития 

общение взрослых и детей; 

культурная языковая среда;  

художественная литература; ис-

кусство, игра; привлечение роди-

телей к совместной деятельности 

Формы работы 

занятия (фронтальные, группо-

вые, индивидуальные);  

чтение литературного произведе-

ния, 

рассказ литературного произве-

дения, 

беседа о прочитанном произве-

дении, 

обсуждение литературного про-



изведения, 

инсценирование литературного 

произведения ,театрализованная 

игра,  

игра на основе сюжета литера-

турного произведения, 

изобразительная, конструктив-

ная, игровая деятельность по 

мотивам прочитанного, сочине-

ние по мотивам прочитанного,  

беседа по мотивам прочитанного, 

викторины. досуги. праздники,  

дестко-родительские проекты 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

-в рисовании переходит от непроизвольных 

действий и ассоциаций к произвольным, 

создает простейшие изображения предметов 

(домик, машина) из мазков пятен, штрихов, 

линий разных цветов и очертаний (оваль-

ных, прямоугольных); 

-начинает называть получившееся изобра-

жение; 

-владеет простейшими приемами лепки из 

глины и пластилина (раскатывание, сплю-

щивание, круговые движения); для создания 

образа в аппликации - навыком наклеивания 

готовых форм; 

-проявляет высокую эмоциональную отзыв-

чивость на музыку, подпевает взрослому; 

воспроизводит основные (шаг, бег, прыжки) 

и плясовые движения по подражанию и са-

мостоятельно; с удовольствием участвует в 

музыкальной игре; 

-с удовольствием слушает небольшие яркие 

по музыкальным образам инструментальные 

пьесы; песни в исполнении взрослого; рас-

сказы, иллюстрируемые музыкой; 

-проявляет интерес к рассматриванию ил-

люстраций в книгах для малышей. Узнает 

героев известных ему литературных произ-

ведений и сопереживает им; 

-выделяет любимые сказки, стихи. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Средства: 

- изобразительная деятельность; 

 - конструирование из строитель-

ных материалов и модулей; 

- художественное конструирова-

ние (бумага, картон и дополни-

тельный материал, в том числе 

природный, бросовый); 

- музыкально-ритмическая дея-

тельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность. 

Формы работы с детьми  

специально- организованные 

занятия, комплексные занятия, 

свободная творческая детская 

деятельность, задания, игры: 

сюжетно-ролевая, дидактическая, 



подвижная. 

 

Физическое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

-Имеет глубокий сон и активен во время 

бодрствования; 

-имеет хороший аппетит, регулярный стул; 

-получает удовольствие от участия в двига-

тельной деятельности; 

-уверенно ходит в разных направлениях; 

-может во время ходьбы перешагивать через 

предметы (высотой 10 см); 

- прыгает на месте и с продвижением впе-

ред; 

- может бежать непрерывно в течение 30—

40 с; 

-может пробежать к указанной цели; 

-правильно воспроизводит простые движе-

ния по показу взрослого. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры.Наглядно-слуховые при-

емы: музыкальное сопровожде-

ние.  

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция.  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме.  

Средства  

- закаливание детского организма 

с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

-двигательная активность (утрен-

няя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры, спор-

тивные упражнения и игры, са-

мостоятельная двигательная ак-

тивность). 

Формы  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика,  

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  



музыкальные занятия,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения, 

эстафеты, праздники, соревнова-

ния. 

Средняя группа (для 

детей  4-5лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми 

нормами; способен сдерживать ситуативные 

желания при поддержке взрослого, может 

довести начатое дело до конца (убрать 

игрушки, запомнить небольшое 

стихотворение, слова песни, выполнять 

несложные правила игры); 

- прилагает волевые усилия для 

преодоления трудностей (выполнить 

правило в подвижной игре, перепрыгнуть 

через препятствие, раскрасить 

предложенный рисунок и т.д.); 

- проявляет интерес и 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

- способен заметить эмоциональные 

состояния взрослых и детей, проявляет 

сочувствие близким взрослым и 

сверстникам; 

- переживает, если его не принимают 

в игру, обижают сверстники; 

- владеет элементарными навыками 

культурного общения: приветливо 

здоровается и прощается, называет 

сверстника по имени; доброжелательно 

обращается с просьбой, предложением; 

благодарит за помощь, угощение; выражает 

отказ, несогласие в приемлемой форме; 

- обращается по имени и отчеству к 

воспитателям, по именам к детям группы 

(может не помнить имена некоторых детей 

группы) ; 

- самостоятелен в умывании, 

раздевании, одевании, пользовании 

туалетом; при необходимости сам может 

обратиться за помощью (застегнуть 

пуговицу, развязать шарф и т.п.); 

- аккуратен во время еды, умеет 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Игра:игры-экспериментирования, 

дидактические игры, самодея-

тельные игры,досуговые игры, 

народные игры, игры с природ-

ными объектами,игры с игруш-

ками,  

сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные, подвижные, 

игры-забавы, компьютерные, 

сенсомоторные, 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

- обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

По согласованию с 

научным руководителем 

программно-

методического ком-

плекса ПМК «Радуга», 

Е.В. Соловьевой, в ка-

честве инструментария 

для проведения педаго-

гической диагностики, 

наблюдений, изучения 

процессов развития 

ребенка и совершен-

ствования образова-

тельной деятельности 

используются «Карты 

развития ребенка» 

(представленные для 

педагогов в  пособии 

программы «Успех», 

авторов:  Н. О. Берези-

ной, И. А. Бурлаковой, Е. 

Е. Клопотовой,  Е. К. 

Ягловской) 

 

Воспитатели груп-

пы  

 

Железная И.А. 

Курак Е.И. 

 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Потапова Н.Ю. 

Воспитатель по раз-

витию речи 

Иванова Т.В. 



использовать носовой платок, обращает 

внимание на испачканную одежду и т.п.; 

- выполняет отдельные поручения 

(раскладывает салфетки, приносит цветную 

бумагу, карандаши, поливает комнатные 

растения и др.) ; 

- убирает на место свою одежду, 

игрушки, книги. Испытывает удовольствие в 

процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

- знает, что нельзя разговаривать с 

незнакомыми людьми, контактировать с 

незнакомыми животными и пр.; 

- принимает роль, называет ее и 

действует в соответствии с принятой ролью; 

- вступает в ролевой диалог со 

взрослым и сверстником в условной игровой 

ситуации, предполагающей наличие 

взаимосвязанных ролей (мама - дочка, врач - 

пациент, продавец - покупатель, водитель - 

пассажир и т.п.); 

- организует несложные 

последовательные сюжеты, 

соответствующие той или иной роли; 

- отображает в игре и речи знания о 

труде взрослых (мама готовит, папа чинит 

машину, доктор лечит и пр.). 

Парциальная программа 
 «Маленький гражданин большой Сибири» 

(по гражданско-патриотическому воспита-

нию  для детей 4-7 лет) (разработанной на 

основе программы «Мы живем в России». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова) 

-Знает и называет членов семьи, понимает, 

кто в семье старший, младший; 

-умеет рассказывать о семье, се-

мейных праздниках, занятиях, профессиях 

родителей 

-знает название своего детского са-

да, группы, профессий сотрудников 

-умеет договариваться со сверстни-

ками в совместной игре 

-знает название своего города, до-

машний адрес, узнает достопримечатель-

ности по фотографиям 

-знает некоторых животных, расте-

ний родного края, их характерные призна-

ки 

-знает озеро Байкал, его обитателей 

и других режимных моментов; 

напоминания о правилах без-

опасного поведения; 

проектирование безопасного 

поведения; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов; 

составление альбомов; рисование  

Труд: культура быта (труд по 

самообслуживанию), 

хозяйственно-бытовой (мотива-

ция – сделать приятное взросло-

му, другу-ровеснику), труд в 

природе 

Формы организации детей 

поручения: простые, эпизодиче-

ские и длительные; коллективные 

и индивидуальные; труд рядом, 

совместный труд, дежурство. 

Средства: связь с игрой, которая 

проявляется: 

- в манипулятивных действиях 

детей, исполняющих роли взрос-

лых; 

- во включении игровых дей-

ствий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, 

создающего образ труженика. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

решение маленьких логических 

задач, загадок, 

создание ситуаций, способству-

ющих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстра-

ций; просмотр телепередач, диа-

фильмов, видеофильмов; задачи 

на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок 

Средства трудового воспитания 

пример положительных форм 

общественного поведения; 

показ действий; 



-проявляет интерес к родной при-

роде, стремится оказать помощь 

-знает некоторые русские народные 

сказки, предметы декоративно-

прикладного творчества 

-свободно (безбоязненно) передви-

гается в воде различными способами, ле-

жит в воде на груди и спине;  погружается 

в воду с головой у неподвижной опоры (в 

вертикальном положении) на задержке 

дыхания;  

 

целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной 

ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

похвала, поощрения. 

Познавательное разви-

тие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- знает свои имя и фамилию; может 

назвать имена членов своей семьи; 

- различает и выделяет (может 

ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах 

различные формы (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и 

фигуры (куб, кирпичик, пластина); 

- различает и выделяет (может 

ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах семь 

цветов спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

белый) и их оттенки (розовый, голубой); 

- различает и выделяет (может 

ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах 

параметры величины (длинный, широкий, 

высокий) и три градации величин данных 

параметров (длинный - короче - короткий; 

широкий - шире - узкий; высокий - ниже - 

низкий); 

- выделяет в объектах цвет, форму, 

величину и группирует их по одному 

признаку; 

- в практических действиях с новыми 

для него предметами проявляет интерес к их 

свойствам, пытается повторить полученный 

эффект (сжать, бросить, разъединить, 

пересыпать, перелить и пр.); 

- проявляет интерес к объектам 

природы, наблюдает за ними (на прогулке 

обращает внимание на птиц, растения, 

насекомых, задает простые вопросы, в 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства интеллектуального 

развития детей Организация 

речевого общения детей, обеспе-

чивающая самостоятельное ис-

пользование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация детей, предполага-

ющая использование детьми сов-

местных действий в освоении 

различных понятий. 

 Организация разнообразных 

форм взаимодействия: педагог - 

дети, дети – дети, родители- ре-

бёнок, педагог- ребёнок. 

Обеспечение использования соб-

ственных, в том числе ручных, 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чув-

ственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного 

дидактического наглядного мате-

риала, способствующего выпол-

нению каждым ребенком дей-

ствий с различными предметами, 

величинами. 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, его аргументация со-

здает положительный эмоцио-



уголке природы стремится послушать 

птичку, рассмотреть морскую свинку, 

понаблюдать за рыбками в аквариуме и 

т.п.); 

- путем проб и ошибок находит 

решение элементарных практических задач, 

подражая взрослому (вставить и повернуть 

ключик, чтобы завести машинку; соединить 

детали для создания аппликации и т.д.); 

- обобщает способы предметных, 

игровых действий, общения и может их 

использовать в новых условиях (ложкой не 

только ест, но и пересыпает сыпучие 

материалы, рыхлит землю; имитирует в игре 

труд врача, шофера, продавца; здоровается и 

прощается не только в детском саду, но и в 

других ситуациях, и др.); 

- конструирует простейшие 

постройки, решая сюжетно-игровые задачи 

(строит кроватки для укладывания кукол 

спать, делает дорогу, чтобы по ней ездили 

машины, и др.); 

- при выполнении общей работы 

делает различные мелкие детали из бумаги, 

пользуясь способами «разрывание», 

«сминание» и «скручивание» (травку, 

одуванчики, листочки разной 

конфигурации, облака и др.); 

- различает пространственные 

направления в непосредственной близости 

от себя (близко - далеко, сзади - спереди и 

др.); 

- имеет элементарные представления 

о контрастных частях суток (день - ночь, 

утро - вечер); 

- различает количественные группы 

предметов и определяет словами: один - 

много - мало; 

- выстраивает или раскладывает в 

ряды (в возрастающем или убывающем 

порядке) предметы (3-5) со значительной 

разницей (2-3 см) в параметрах величины 

(длина, ширина, высота); 

- способен общаться со взрослым на 

темы, отражающие как воспринимаемую 

ситуацию, так и выходящую за ее пределы, 

но опирающуюся на непосредственный 

опыт ребенка («В зоопарке мы с папой...», 

«Скоро мы поедем...»); 

нальный фон для проведения 

обучения, способствует возник-

новению познавательного инте-

реса. 

Позиция педагога при организа-

ции жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоя-

тельного накопления чувственно-

го опыта и его осмысления. 

Организация ситуаций для по-

знания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок со-

храняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверен-

ности в собственных силах. 

Формы работы  

Развитие в повседневных быто-

вых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные игры, дидактические 

игры. 

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объясне-

ния или повторения и закрепле-

ния (средняя и старшая группы). 

Фронтальное занятие при усло-

вии свободы участия в нем 

(средняя и старшая группы). 

Свободные беседы. Самостоя-

тельная деятельность в развива-

ющей среде. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 

элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирова-

ние, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны;  

юмор и шутка (старшая группа) 



- задает вопросы о новых вещах 

(«Что это?», «Зачем это?» и пр.); 

- замечает целесообразность и 

целенаправленность действий, 

устанавливает и понимает простейшие 

причинно-следственные связи собственных 

действий (если несколько кубиков поставить 

друг на друга неровно, то башенка рухнет; 

если не полить комнатное растение, оно 

засохнет; идет снег - становится холодно - 

надо тепло одеваться; весной пригревает  

солнышко - тает снег). 

 

Методы коррекции и уточнения 

детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспе-

риментирование, беседа. 

Речевое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- использует речь для инициирования 

общения, оценки себя («Я — хороший»), 

удовлетворения своих разнообразных 

потребностей («Хочу кушать», «Болит 

живот», «Дай мяч»); 

- вступает в игровое взаимодействие 

со сверстниками, используя речь; 

- обладает определенным словарным 

запасом (знает названия предметов быта, 

явлений природы; активно использует 

глаголы); 

- отвечает на вопросы воспитателя, 

делится впечатлениями из личного опыта; 

- правильно произносит гласные, 

простые согласные звуки, свистящие, 

шипящие (неустойчиво); 

- поддерживает диалог со взрослым, 

рассматривая знакомые книги с 

иллюстрациями, называет героев и их 

действия. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредо-

ванное наблюдение (изобрази-

тельная наглядность: рассматри-

вание игрушек и картин, расска-

зывание по игрушкам и карти-

нам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений;  

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал;   

Практические  

дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, хо-

роводные игры 

Средства речевого развития 

общение взрослых и детей; 

культурная языковая среда;  

художественная литература; ис-

кусство, игра; привлечение роди-

телей к совместной деятельности 

Формы работы 



занятия (фронтальные, группо-

вые, индивидуальные);  

чтение литературного произведе-

ния, 

рассказ литературного произве-

дения, 

беседа о прочитанном произве-

дении, 

обсуждение литературного про-

изведения, 

инсценирование литературного 

произведения ,театрализованная 

игра,  

игра на основе сюжета литера-

турного произведения, 

изобразительная, конструктив-

ная, игровая деятельность по 

мотивам прочитанного, сочине-

ние по мотивам прочитанного,  

беседа по мотивам прочитанного, 

викторины. досуги. праздники,  

дестко-родительские проекты 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- с удовольствием рисует, лепит, 

конструирует совместно со взрослым и 

самостоятельно; 

- в аппликации может составлять 

изображения и композиции из двух-трех 

готовых элементов (цветочек, солнышко и 

домик); 

- в лепке использует разные способы: 

сплющивание, вытягивание, соединение 

готовых частей; 

- при рисовании самостоятельно 

выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, 

фломастерами, мелками, красками; 

- с удовольствием поет, двигается 

под музыку в упражнениях и этюдах, 

танцует, участвует в игре-драматизации, в 

фольклорных играх; 

- различает звучание оркестра и 

отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, гармонь, балалайка и 

др.); 

- ярко проявляет эмоции при 

слушании литературных произведений, 

высказывает простейшие оценочные 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Средства: 

- изобразительная деятельность; 

 - конструирование из строитель-

ных материалов и модулей; 

- художественное конструирова-

ние (бумага, картон и дополни-

тельный материал, в том числе 

природный, бросовый); 

- музыкально-ритмическая дея-



суждения, делится впечатлениями при 

рассматривании иллюстраций. 

 

тельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность. 

Формы работы с детьми  

специально- организованные 

занятия, комплексные занятия, 

свободная творческая детская 

деятельность, задания, игры: 

сюжетно-ролевая, дидактическая, 

подвижная. 

 

Физическое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- прыгает в длину с места на 40 см и 

более; 

- может влезать по гимнастической 

стенке на 4—5 перекладин удобным 

способом и спускаться обратно; 

- метает мяч на дальность правой и 

левой руками (расстояние 2 м и более); 

- пробегает 10 м с хода за 3,5 с и 

быстрее; 

- может бегать непрерывно в течение 

1 мин; 

- удерживает равнение при ходьбе в 

колонне, по кругу, парами; 

- подбрасывает мяч и ловит его 

двумя руками; ловит мяч после удара его об 

пол (2—3 раза подряд); 

- прыгает через линии, невысокие 

предметы; 

- проявляет интерес к коллективным 

формам организации двигательной 

активности; 

- использует приобретенные 

двигательные навыки в самостоятельной 

деятельности. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: му-

зыкальное сопровождение.  

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция.  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме.  

Средства  

- закаливание детского организма 

с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

-двигательная активность (утрен-

няя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры, спор-

тивные упражнения и игры, са-

мостоятельная двигательная ак-

тивность). 



Формы  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика,  

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

музыкальные занятия,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения, 

эстафеты, праздники, соревнова-

ния. 

 

Старшая группа 

(для детей 5-6лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- начинает регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и 

правил; проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет 

действия самообслуживания, несложные 

поручения взрослого); 

- может сдерживать себя, свои 

непосредственные ситуативные желания, 

например: прекратить играть, когда все 

собираются на прогулку; 

- выражает свои чувства в 

приемлемой форме («Мне обидно», «Я 

рассердился, когда ты взял у меня 

конструктор»); 

- чувствует, когда человек спокоен, 

сердится, волнуется, радуется, грустит и 

адекватно реагирует на эти состояния: 

сочувствует, откликается на просьбу, если 

взрослый или сверстник чем-то огорчены 

(дети сели за стол с грязными руками, 

разговаривают слишком громко - 

воспитатель расстроена, ребенок выполняет 

ее требование; у кого-то из детей потерялись 

варежка, шапка - отзывается на просьбу, 

помогает найти; сверстник волнуется, если 

вечером мама долго не приходит за ним в 

детский сад, - ребенок утешает его, 

предлагает вместе поиграть); 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Игра: игры-

экспериментирования, дидакти-

ческие, сюжетно-ролевые, досу-

говые, народные игры,  тренин-

говые, 

игры с природными объектами, 

игры с игрушками, режиссерские, 

театрализованные,  подвижные, 

интеллектуальные, игры-забавы, 

компьютерные, семейные,  

сенсомоторные; 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

По согласованию с 

научным руководителем 

программно-

методического ком-

плекса ПМК «Радуга», 

Е.В. Соловьевой, в ка-

честве инструментария 

для проведения педаго-

гической диагностики, 

наблюдений, изучения 

процессов развития 

ребенка и совершен-

ствования образова-

тельной деятельности 

используются «Карты 

развития ребенка» 

(представленные для 

педагогов в  пособии 

программы «Успех», 

авторов:  Н. О. Берези-

ной, И. А. Бурлаковой, Е. 

Е. Клопотовой,  Е. К. 

Ягловской) 

 

 

Воспитатели груп-

пы 

 

Медведева О.В. 

Морозова Г.Н. 

 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Потапова Н.Ю. 

Воспитатель по раз-

витию речи 

Иванова Т.В. 



- ярко проявляет потребность в 

общении со сверстниками: проводит с 

детьми своей группы значительную часть 

времени, предоставленного для 

самостоятельных игр и других видов 

деятельности; охотно участвует в 

совместной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании и др.); 

- владеет коммуникативными 

умениями и навыками: приветливо 

здоровается, прощается; называет 

сверстника по имени; может привлечь его 

внимание к себе с помощью обращений 

типа: «Посмотри сюда...», «Послушай, 

пожалуйста...»; выражает отказ, не обижая 

сверстника; благодарит за помощь, 

угощение, игрушку; просит извинить, если 

нечаянно обидел; знает слова «примирения» 

(«Давай мириться!», «Не будем ссориться!», 

«Давай дружить!» и др.); 

- положительно оценивает себя и 

свои возможности — говорит о себе: Я 

хороший!», «Я могу!»; 

- проявляет чувство собственного 

достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания; 

- чувствует доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе 

сверстников. Переживает, если его не 

принимают в игру, задает вопрос «Почему 

меня не принимают в игру?» ; 

- соблюдает правила культурного 

поведения в быту: замечает неполадки в 

одежде, обуви и находит сам или с 

помощью взрослого способ их устранения; 

моет руки перед едой, после туалета, 

аккуратен во время еды, умеет пользоваться 

носовым платком; протирает обувь, 

причесывается, вытирает ноги перед входом 

в детский сад; 

- в совместной самодеятельной игре 

изменяет ролевое поведение в зависимости 

от особенностей ролей партнеров; умеет 

найти подходящую по смыслу роль в игре со 

сверстником; 

- организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий; 

- активно принимает игровые 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

- обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Методы 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов 

Труд 

Формы организации детей 

поручения: простые и сложные, 

эпизодические и длительные;  

коллективные (не более 35-40 

минут) и индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); 

труд рядом; 

совместный труд. 

Средства трудовой деятельно-

сти детей: 

1) оценка результата с учетом 

проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных тру-

довых или волевых усилий. 

2) связь с игрой. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

Направлены на формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

решение маленьких логических 

задач, загадок, 

создание ситуаций, способству-

ющих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафиль-

мов, видеофильмов; 



проблемные ситуации (сюжетные ходы, 

предлагаемые сверстниками), развивает их 

дальше, выстраивая в целостный сюжет; 

- имеет представления о некоторых 

правилах поведения и стремится их 

выполнять: в природе (не рвать растения, не 

ломать ветки, не бросать мусор и т.п.); в 

быту (закрывать кран, когда вода не нужна, 

выключать свет); 

- имеет представления о том, как 

нужно вести себя в транспорте (нельзя 

бегать, шуметь, следует предупреждать 

сигналом о выходе, осторожно входить и 

выходить, не отвлекать водителя, держаться 

за поручни и пр.); 

- понимает значение светофора и его 

цветов, имеет представление о правилах 

перехода проезжей части, но при этом знает, 

что переходить следует вместе со взрослым. 

Парциальная программа:  
 «Маленький гражданин большой Сибири» 

(по гражданско-патриотическому воспита-

нию  для детей 4-7 лет) (разработанной на 

основе программы «Мы живем в России». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова) 

-Умеет рассказывать о своей семье, 

семейных праздниках, профессиях своих 

родителей, проявляет заботу и внимание к 

старшим и младшим членам семьи 

-Знает сотрудников детского сада, 

свободно находит помещения в детском 

саду, умеет договариваться со сверстника-

ми, имеет предпочтения в выборе сверст-

ников для совместных игр 

-знает основные достопримеча-

тельности своего города,  профессии жи-

телей города, виды городского транспорта 

-знает название области, страны, 

столицы, геральдику государства 

-имеет представления о достопри-

мечательностях области, об озере Байкал, 

о его особенностях 

- о разнообразии культур и народ-

ностей, о их традициях 

- имеет представления о растениях 

и животных родного края, стремится ока-

зать помощь 

-проявляет уважение к защитникам 

страны, ветеранам ВОВ 

задачи на решение коммуника-

тивных ситуаций; 

придумывание сказок. 

Направлены на создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

пример положительных форм 

общественного поведения; 

показ действий; целенаправлен-

ное наблюдение; мотивация, со-

здание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; похвала, поощрения. 

 



 

Познавательное разви-

тие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- различает и использует в 

деятельности различные плоскостные 

формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и 

объемные фигуры (куб, шар, половина шара, 

кирпичик, пластина, призма, конус, 

цилиндр, полуцилиндр); 

- различает и называет девять цветов 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, черный, 

белый) и их светлые и темные оттенки 

(темно-красный, светло-желтый, серый и 

т.д.); 

- различает и называет параметры 

величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных 

параметров (например: самый длинный - 

короче - еще короче - самый короткий); 

- может провести целостно-

расчлененный анализ объектов: выделить 

целое, затем его части, затем - детали, 

соответствующие усвоенным эталонным 

представлениям; их пространственное 

расположение и опять - объект в целом 

(например: рассматривая нарисованный 

домик или собирая образ из набора 

геометрических фигур, ребенок может 

сказать, что домик состоит из треугольника 

(крыша), квадрата (сам домик), 

прямоугольника (дверь) и т.п.; подобным 

образом может анализировать другие 

несложные изображения: светофор, 

грузовик и т.д.); 

- в практических действиях с новыми 

для него предметами пытается узнавать и 

использовать в своей деятельности их 

свойства (соединяет детали для создания 

постройки из незнакомого конструктора, 

выбирает для поделки подходящий по 

свойствам материал, демонстрирует 

окружающим обнаруженный эффект и пр.); 

- путем проб и ошибок находит 

решение новых практических задач 

(смешивает краски для получения нужного 

цвета, преобразовывает лист бумаги 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства интеллектуального 

развития детей  

Экспериментирование с природ-

ным материалом.  

Детская исследовательская дея-

тельность в любой области: жи-

вая и неживая природа, физика – 

техника, гуманитарная область. 

Использование схем, символов, 

знаков.                    

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самосто-

ятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности. 

Использование детьми совмест-

ных действий в освоении различ-

ных понятий. 

Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог»-

«дети», «дети»-«дети», «родите-

ли»- «дети», «педагог»-«дети»-

«родители». 

Формы работы  

Опыты демонстрационные, лабо-

раторные. 

Игровые обучающие ситуации. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Свободные беседы. 

Самостоятельная творческая по-

исковая деятельность. 

Развлечения, викторины, празд-

ники. 

Проекты. 

Игры: сенсорные, дидактические, 

настольные и др. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 



квадратной формы в треугольник и т.д.); 

- получает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в 

результате, которого возникает 

оригинальный продукт; 

- конструирует по образцу; 

преобразует конструкции по заданию 

взрослого, используя различные материалы 

(строительные наборы, конструкторы, 

бумага, природный материал); 

- пользуется простыми способами 

конструирования (надстраивание, 

пристраивание; разрывание, надрывание и 

скручивание бумаги; «опредмечивание» 

природного материала) с целью реализации 

собственных замыслов; 

- владеет способами построения 

замысла и элементарного планирования 

своей деятельности (приступая к 

деятельности говорит:«Сначала! я сделаю 

это, а потом это...»); 

- определяет положение предметов в 

пространстве относительно себя (вверху - 

внизу, сзади - спереди и др.); 

- имеет элементарные представления 

о частях суток и ориентируется в 

последовательности названий ближайших 

дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, 

что было вчера, что происходит сегодня и 

что будет завтра; 

- может сравнивать предметы, 

находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать объекты 

по разным признакам (цвету, величине, 

форме, фактуре материала и назначению); 

- может пересчитывать предметы и 

определять их количество в пределах 5-10 

шт; 

- сравнивает предметы по 

параметрам величины (длине, ширине, 

высоте); выстраивает их в ряды; 

раскладывает предметы (5-7) с небольшой (в 

1 см) разницей в размере, в возрастающем 

или убывающем порядке; 

- знает, в каком городе (поселке) он 

живет; 

- способен общаться со взрослым, 

опираясь на опосредованный опыт, т.е. по 

элементарный анализ, сравнение 

по контрасту, группировка и к 

лассификация, моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы, самостоя-

тельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, приду-

мывание сказок ,игры-

драматизации, сюрпризные мо-

менты и элементы новизны, 

юмор и шутка. 

Методы, способствующие взаи-

мосвязи различных видов дея-

тельности  

перспективное планирование, 

задания. 

Методы коррекции и уточнения 

детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспе-

риментирование, беседа. 

 



поводу ситуаций, в которых лично не 

участвовал (по поводу прочитанного, 

увиденного, услышанного); 

- задает вопросы о новых вещах; в 

зависимости от ответа может 

формулировать новые вопросы-уточнения, 

рассуждать на данную тему; 

- классифицирует объекты природы, 

производя обобщения предметов по 

определенным признакам (деревья, фрукты, 

овощи, дикие и домашние животные и т.п.), 

правильно использует обобщающие 

наименования; 

- устанавливает элементарные 

причинно-следственные зависимости 

(между явлениями природы: с первым 

теплом появляются растения, птицы 

улетают в теплые страны, потому что 

осенью исчезает корм; между состоянием 

объектов природы и окружающей среды: 

растениям нужны вода, свет, почва; 

животным - вода, пища); 

- в игре и беседе демонстрирует 

знания о разных профессиях (повар, 

парикмахер, водитель, капитан и пр.). 

 

Парциальная программа «STEM-

образование» (Т. В. Волосовец, В. А. Марко-

ва, С. А. Аверин) (образовательные модули: 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «Мультстудия «Я творю мир» 

(Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. 

Амочаева), Миниробот Bee-Bot «Умная пче-

ла» 

Образовательный модуль: «Эксперимен-

тирование с живой и неживой природой»: 

- проявляет интерес к экспериментирова-

нию;  

- имеет представление  об окружающем 

мире в опытно-экспериментальной деятель-

ности;  

- участвует в обсуждении его хода, ведет  

календари наблюдений; 

- имеет представление о свойствах воды, 

воздуха, объектах неживой и живой приро-

ды, оптических явлениях;  

-организует эксперименты и опыты,  спосо-

бен проявлять  инициативу и самостоятель-

ность в познавательно-исследовательской 



деятельности; 

- ребёнок склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, находить ответы на вопросы само-

стоятельно из области живой природы и 

естествознания (проявляется в овладении 

способами элементарного планирования 

деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности); 

- умеет  анализировать, обобщать и делать 

выводы, добывать информацию и работать с 

ней, мыслить результативно, самостоятель-

но организовывать свои дела, решая различ-

ные задачи; 

- положительно относится  к миру, сформи-

ровано экологическое сознание, осознает 

единства всего живого, тесной связи всего 

со всем, старается правильно строить свое 

поведение по отношению к природе; 

- проявляет любознательность, как во взаи-

модействии со взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы, старается  самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

или поступкам людей;  

- активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, дошкольник овладевает спо-

собностью договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других.  

Образовательный модуль «Мультстудия 

“Я творю мир”, Миниробот Bee-Bot «Ум-

ная пчела»: 

- осваивает  ИКТ и цифровые технологии 

через продуктивный синтез художественно-

го и технического творчества детей; 

-демонстрируют  результаты работы над 

различными совместными с взрослыми про-

ектами посредством создания собственного 

мультипликационного фильма (тематика 

мультипликационых фильмов может быть 

самой разнообразной); 

-обладает навыками логического и алгорит-

мического мышления для дальнейшего обу-

чения в области программирования;  

-планирует, продумывает и моделирует тот 



или иной процесс (объект) в практических 

целях;  

-умеет находить закономерности, объектив-

но оценивать результат своей деятельности. 

 

Речевое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- использует речь для инициирования 

общения, регулирования собственного 

поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и 

т.д.), оценки своих действий («Получилось 

красиво»), выражения своих желаний 

(«Нарисую дракона», «Хочу кататься на 

велосипеде»); для высказываний на темы из 

личного опыта; 

- в игровом взаимодействии со 

сверстниками использует ролевые 

высказывания и высказывания по поводу 

организации игры; 

- может построить рассказ из 

нескольких простых предложений 

самостоятельно или с помощью 

воспитателя, описывая игрушку или сочиняя 

небылицы, загадки, потешки; 

- проявляет интерес к играм со 

словами, звуками, рифмой, смыслами; 

- звукопроизношение в основном 

сложилось, однако встречаются отдельные 

недостатки (замена звуков [р] на [л] и др.); 

- в диалоге, в общении со взрослым и 

сверстниками строит развернутые 

высказывания в соответствии с 

грамматическими нормами родного языка, 

возможно с проявлениями словотворчества; 

- читает стихи, совместно с 

воспитателем пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации, 

самостоятельно разыгрывает диалоги 

персонажей. 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал; Практиче-

ские  

дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры 

Средства речевого развития 

Повседневное общение взрослых 

и детей (ситуативное и внеситуа-

тивное), культурная языковая 

среда, 

художественная литература, ис-

кусство, игра, привлечение роди-

телей к совместной деятельности 

Формы работы 

чтение литературного произведе-

ния, 

рассказ литературного произве-

дения, 



беседа о прочитанном произве-

дении, 

обсуждение литературного про-

изведения, 

инсценирование литературного 

произведения, театрализованная 

игра,  

игра на основе сюжета литера-

турного произведения, 

изобразительная, конструктив-

ная, игровая деятельность по 

мотивам прочитанного, сочине-

ние по мотивам прочитанного, 

ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Праздники, развлечения, викто-

рины, олимпиады. 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

- в рисовании создает образы 

знакомых предметов, передает их 

характерные признаки (цвет, форму, 

величину); стремится к выразительности 

образов, проявляя собственное их видение; 

- создает многофигурные 

композиции пейзажного и сказочного 

характера; 

- в лепке создает образы персонажей, 

передает их настроение; 

- расписывает вылепленные из глины 

игрушки; 

- в аппликации самостоятельно 

составляет предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из вырезанных 

форм; 

- сочетает различные техники 

изобразительной деятельности (живопись, 

графика, пластика) при создании 

индивидуального замысла; 

- воспроизводит в движениях 

характер музыки, творчески решает 

музыкально-двигательные задачи в 

сюжетных этюдах и танцах; выразительно и 

музыкально исполняет несложные песни; 

легко: справляется с простыми ролевыми 

задачами и следит за развитием сюжета в 

музыкальной игре-драматизации; 

- может определить общее 

настроение и жанр музыкального 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Наглядно-слуховой, наглядно-

зрительный (приемы: сравнение, 

сопоставление, поиск аналогий). 

Словесный (приемы: беседа, рас-

сказ ,пояснение, декламация сти-

хов, использование сказочных 

сюжетов). 

Практический – показ исполни-

тельских приемов (практический 

метод приобретает характер про-

блемности, если педагог показы-

вает не один вариант выполнения 



произведения (марш, песня, танец), слышит 

отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр); 

- эмоционально воспринимает 

поэтический и прозаический 

художественный текст (радуется, 

огорчается, сопереживает, сочувствует 

персонажам сказки, рассказа); может 

импровизировать на основе литературных 

произведений; 

- знаком с литературными 

произведениями различной тематики, 

испытывает симпатию к положительным 

героям и их действиям. Выражает 

негативное отношение к отрицательным 

героям. Называет некоторые качества 

персонажей (добрый, смелый, злой, 

трусливый). 

 

действий, а два или несколько). 

Средства: 

-творческая атмосфера в семье и 

детском саду; 

- творческая активность педагога; 

- организация постоянного 

наблюдения детей за окружаю-

щей действительностью; обога-

щение яркими впечатлениями и 

художественно-эстетическим 

опытом; 

- общение с подлинным искус-

ством; 

- побуждение к творчеству путем 

интересных и разнообразных 

заданий; 

- бережное отношение к процессу 

и продуктам детского творчества; 

- создание художественно-

эстетического пространства. 

Формы работы с детьми  

игры (сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, игры-драматизации, 

дидактические); 

- выставки (персональные, кол-

лективные); 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения 

- концерты, фестивали, вечера 

творчества; 

- экскурсии в музеи, театры, биб-

лиотеки; 

- встречи с интересными людьми 

(художниками, писателями, му-

зыкантами) и т.п. 

Физическое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- прыгает в длину с места не менее 

70 см; 

- пробегает 30 м со старта за 8,5 с и 

быстрее; 

- может пробежать по пересеченной 

местности в медленном темпе 200—240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя 

из-за головы на 1 м; 

- ходит свободно, держась прямо, не 

опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: му-



(гимнастической скамейке), удерживая 

равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

- бросает мяч вдаль удобной рукой 

на 5 м и дальше; 

- активен, с интересом участвует в 

подвижных играх. 

 

зыка, песни. Тактильно-

мышечные приемы: непосред-

ственная помощь воспитателя 

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

- закаливание детского организ-

ма с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

- рациональный двигательный 

режим. 

Формы физического развития  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

праздники и соревнования,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, 

 физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  

секции. 

Подготовительная 

группа (для детей 6-

8лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- в конфликтных ситуациях 

(например, в игре) ищет приемлемые 

способы разрешения спора («Тебе один 

самолет и мне один. Договорились?» или 

«Хорошо, сначала ты, а потом - я»); 

- проявляет доброжелательность в 

общении со сверстниками, уважение к 

взрослым; 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Игра: игры-

экспериментирования, дидакти-

ческие, сюжетно-ролевые, досу-

говые, народные игры,  тренин-

говые, 

По согласованию с 

научным руководителем 

программно-

методического ком-

плекса ПМК «Радуга», 

Е.В. Соловьевой, в ка-

честве инструментария 

для проведения педаго-

гической диагностики, 

наблюдений, изучения 

процессов развития 

Воспитатели груп-

пы  

 

Втулкина Е.А. 

Столяренко Ю.В. 

 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 



- способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками 

(имеет друзей) ; 

- умеет попросить о помощи и 

заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 

- проявляет готовность 

посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен; 

помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.); 

- способен следовать установленным 

нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности; 

- высказывает правильную оценку 

поступков героев литературных 

произведений, имеет четкие представления 

о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»; 

- знает, кому можно (полиция, врачи) 

сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому - нельзя (незнакомые 

и малознакомые люди, даже если они 

«добрые и хорошие»); 

- проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, способ 

как лучше собрать модель, пазл, раскрасить 

рисунок и др.); 

- с удовольствием выполняет задания 

и поручения взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от 

снега, приводить в порядок игрушки и книги 

и др.); 

- сюжеты игр многообразны, 

затрагивают не только бытовую, но и 

общественную тематику; 

- планирует игру, договаривается в 

общих чертах о ее ходе с партнерами, 

соотнося индивидуальные желания с 

содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью; 

- выстраивает последовательный 

сюжет, легко вносит изменения в него по 

ситуации (новый игрок, новая проблемная 

ситуация); 

- знает и выполняет правила 

поведения в природе и в быту, умеет 

игры с природными объектами, 

игры с игрушками, режиссерские, 

театрализованные,  подвижные, 

интеллектуальные, игры-забавы, 

компьютерные, семейные,  

сенсомоторные; 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

- обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Методы 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов 

Труд 

Формы организации детей 

поручения: простые и сложные, 

эпизодические и длительные;  

коллективные (не более 35-40 

минут) и индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); 

труд рядом; 

совместный труд. 

Средства трудовой деятельно-

сти детей: 

1) оценка результата с учетом 

ребенка и совершен-

ствования образова-

тельной деятельности 

используются «Карты 

развития ребенка» 

(представленные для 

педагогов в  пособии 

программы «Успех», 

авторов:  Н. О. Берези-

ной, И. А. Бурлаковой, Е. 

Е. Клопотовой,  Е. К. 

Ягловской) 

 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Потапова Н.Ю. 

Воспитатель по раз-

витию речи 

Иванова Т.В. 



объяснить необходимость их выполнения 

(«Воду нужно экономить, потому что...», 

«Мусор нельзя оставлять в лесу, потому 

что...»); 

- ориентируется в транспортных 

средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

- знает некоторые дорожные знаки, 

обозначение пешеходного перехода 

(«зебра») и правила дорожного движения. 

Знает, как правильно обходить стоящий и 

едущий транспорт (автобусы, трамваи и 

пр.). 

Парциальная программа 
 «Маленький гражданин большой Сибири» 

(по гражданско-патриотическому воспита-

нию  для детей 4-7 лет) (разработанной на 

основе программы «Мы живем в России». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова) 

-Имеет представления о истории 

образования родного города, деятельности 

людей своего города, края, природных 

богатствах Сибири, животном и расти-

тельном мире региона, об озере Байкал, 

многонациональном составе населения 

Иркутской области, о большом вкладе, 

который сибиряки внесли в Победу нашей 

страны во время Великой Отечественной 

Войны, промыслах, ремёслах Сибири 

-Знает название, герб, улицы своего 

города, реки, мест отдыха, достопримеча-

тельностей, названия других близлежащих 

населённых пунктов и крупных городов 

иркутской области, название главного 

города области – Иркутск и то, что Иркут-

ская область – часть России, сказки, стихи, 

песни о городе, дружбе, Сибири.          

-Понимает состояние и поступки 

людей, выбирать адекватные способы по-

ведения в данной ситуации и преобразо-

вать её с целью оптимизации общения с 

окружающими, принимает народное деко-

ративно-прикладное искусство Сибири как 

неотъемлемую часть духовной культуры 

народа, осознавать его уникальность, са-

мобытность, поэтичность, выражает в сло-

ве, движении, жесте, художественном 

проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных тру-

довых или волевых усилий. 

2) связь с игрой. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

Направлены на формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

решение маленьких логических 

задач, загадок, 

создание ситуаций, способству-

ющих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафиль-

мов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуника-

тивных ситуаций; 

придумывание сказок. 

Направлены на создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

пример положительных форм 

общественного поведения; 

показ действий; целенаправлен-

ное наблюдение; мотивация, со-

здание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; похвала, поощрения. 

 



изображении свои эмоциональные пере-

живания и суждения, реализовывает  соб-

ственные замыслы в различных видах дея-

тельности. 

 

Познавательное разви-

тие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- может провести целостно-

расчлененный анализ объектов (целое - 

части - детали); изменяет пространственное 

расположение частей сложной фигуры 

(осуществляя от четырех до восьми 

преобразований: приставить, убрать, 

поменять местами, изменить ракурс нужной 

фигурки) для получения нового целостного 

объекта; 

- проявляет любознательность, 

стремится к освоению нового (информации, 

игр, способов действия с различными 

предметами); 

- выстраивает предположения и 

самостоятельно ищет ответы на свои 

вопросы с помощью пробующих действий 

поискового характера, обобщает 

полученные результаты, использует 

результаты опытов для объяснений 

различных явлений (например; лужи на 

участке образуются там, где есть глина); 

- объединяет предметы на основе 

общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, 

посуда и др.); 

- владеет логическими операциями - 

анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует 

образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения, а также свои действия по 

отношению к природе и др.); 

- при конструировании применяет 

разные средства для достижения результата 

(схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

- пользуется обобщенными 

способами конструирования 

(комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение 

и убирание лишнего для получения новой 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства интеллектуального 

развития детей  

Экспериментирование с природ-

ным материалом.  

Детская исследовательская дея-

тельность в любой области: жи-

вая и неживая природа, физика – 

техника, гуманитарная область. 

Использование схем, символов, 

знаков.                    

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самосто-

ятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности. 

Использование детьми совмест-

ных действий в освоении различ-

ных понятий. 

Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог»-

«дети», «дети»-«дети», «родите-

ли»- «дети», «педагог»-«дети»-

«родители». 

Формы работы  

Опыты демонстрационные, лабо-

раторные. 

Игровые обучающие ситуации. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Свободные беседы. 

Самостоятельная творческая по-

исковая деятельность. 

Развлечения, викторины, празд-

ники. 

Проекты. 



целостности), создает постройки по 

условиям, задаваемым взрослым; 

- определяет положение того или 

иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другим предметам; 

- имеет элементарные представления 

о сохранении количества предметов: 

количество не зависит от их величины, 

расстояния между ними, пространственного 

расположения и направления счета 

(например, понимает: изменение расстояния 

между предметами, расположенными в два 

ряда, один из которых раздвинули и сделали 

длиннее, не может изменить их количество), 

способен считать до 10, определяет состав 

чисел до 5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

- имеет представление об отношении 

целого и части; умеет создавать целое из 

частей (собирает пазлы из 20-30 частей и 

более); 

- реализует целенаправленное 

экспериментирование познавательного 

характера (например: пробует, какая из 2-3 

машинок проедет дальше; какой из 

«голубей» (самолетиков) пролетит выше; 

какой из мячей прыгает выше и т.п.; 

- знает свои имя и фамилию, возраст, 

как зовут родителей, адрес, телефон; 

- узнает и называет символику своей 

страны («флаг России», «герб России», 

«гимн России»), проявляет интерес к 

значимым общественным событиям 

(праздники, спортивные события и пр.); 

- знает и называет материал, из 

которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

- обсуждает различные события, 

приводя самостоятельные аргументы (при 

оценке поведения сверстников, в игре 

«Бывает - не бывает» и др.); 

- проявляет интерес к объектам 

живой и неживой природы, проявляет 

эмоциональное, бережное отношение к ней, 

имеет представление о взаимосвязях в 

природе (одни животные приспособлены к 

жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, 

Игры: сенсорные, дидактические, 

настольные и др. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 

элементарный анализ, сравнение 

по контрасту, группировка и к 

лассификация, моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы, самостоя-

тельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, приду-

мывание сказок ,игры-

драматизации, сюрпризные мо-

менты и элементы новизны, 

юмор и шутка. 

Методы, способствующие взаи-

мосвязи различных видов дея-

тельности  

перспективное планирование, 

задания. 

Методы коррекции и уточнения 

детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспе-

риментирование, беседа. 

Парциальная программа 

«STEM-образование» (Т. В. Воло-

совец, В. А. Маркова, С. А. Аве-

рин) (образовательные модули: 

«Экспериментирование с живой 

и неживой природой», «Мульт-

студия «Я творю мир» (Н.С. Му-

родходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. 

Амочаева), Миниробот Bee-Bot 

«Умная пчела» 

 



животные и растения связаны друг с 

другом), о сезонных изменениях, 

устанавливает простые причинно-

следственные связи (внешний вид 

животного, его поведение зависят от 

особенностей среды обитания) 

- может назвать некоторые 

природные зоны (лес, степь, пустыня), 

характерных для них животных и растения; 

- имеет представление о жизни 

различных людей в различных странах, 

исторических событиях, мире природы, 

достижениях людей и др. (в том числе на 

основании опыта чтения (слушания) 

художественной и познавательной 

литературы, просмотра видеофильмов, 

фотографий и др.); 

- имеет представление о труде 

окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот 

человек делает; 

- в играх и драматизациях 

эмоционально-выразительно проигрывает 

роли, связанные с изображением различных 

профессий взрослых. 

Парциальная программа «STEM-

образование» (Т. В. Волосовец, В. А. Марко-

ва, С. А. Аверин) (образовательные модули: 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «Мультстудия «Я творю мир» 

(Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. 

Амочаева), Миниробот Bee-Bot «Умная пче-

ла» 

Образовательный модуль: «Эксперимен-

тирование с живой и неживой природой»: 

- проявляет интерес к экспериментирова-

нию;  

- имеет представление  об окружающем 

мире в опытно-экспериментальной деятель-

ности;  

- участвует в обсуждении его хода, ведет  

календари наблюдений; 

- имеет представление о свойствах воды, 

воздуха, объектах неживой и живой приро-

ды, оптических явлениях;  

-организует эксперименты и опыты,  спосо-

бен проявлять  инициативу и самостоятель-

ность в познавательно-исследовательской 

деятельности; 



- ребёнок склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, находить ответы на вопросы само-

стоятельно из области живой природы и 

естествознания (проявляется в овладении 

способами элементарного планирования 

деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности); 

- умеет  анализировать, обобщать и делать 

выводы, добывать информацию и работать с 

ней, мыслить результативно, самостоятель-

но организовывать свои дела, решая различ-

ные задачи; 

- положительно относится  к миру, сформи-

ровано экологическое сознание, осознает 

единства всего живого, тесной связи всего 

со всем, старается правильно строить свое 

поведение по отношению к природе; 

- проявляет любознательность, как во взаи-

модействии со взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы, старается  самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

или поступкам людей;  

- активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, дошкольник овладевает спо-

собностью договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других.  

Образовательный модуль «Мультстудия 

“Я творю мир”, Миниробот Bee-Bot «Ум-

ная пчела»: 

- осваивает  ИКТ и цифровые технологии 

через продуктивный синтез художественно-

го и технического творчества детей; 

-демонстрируют  результаты работы над 

различными совместными с взрослыми про-

ектами посредством создания собственного 

мультипликационного фильма (тематика 

мультипликационых фильмов может быть 

самой разнообразной); 

-обладает навыками логического и алгорит-

мического мышления для дальнейшего обу-

чения в области программирования;  

-планирует, продумывает и моделирует тот 

или иной процесс (объект) в практических 



целях;  

-умеет находить закономерности, объектив-

но оценивать результат своей деятельности. 

 

Речевое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- инициативен в общении с 

педагогами, персоналом детского сада, 

родителями других детей; свободно 

участвует в диалоге со сверстниками и 

взрослыми; 

- поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы; беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

- свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми 

распространенными предложениями; может 

грамматически правильно строить сложные 

предложения; 

- может построить связный рассказ 

по сюжетной картинке (картинкам), по 

забору игрушек; 

- использует обобщающие слова, 

антонимы, синонимы, сравнения, 

многозначные слова; 

- по собственной инициативе 

запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.); 

- имеет элементарные представления 

о языковой действительности (звуке, слове, 

слоге, предложении); 

- использует речь для планирования 

действий; 

- понимает ситуацию только на 

основе словесного описания по контексту, 

например, рассказ другого ребенка о 

путешествии); 

- выражает свои чувства и намерения 

с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет формами вежливости; 

- стремится грамматически 

правильно строить высказывания; 

- рассказывает различные истории, 

пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал; Практиче-

ские  

дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры 

Средства речевого развития 

Повседневное общение взрослых 

и детей (ситуативное и внеситуа-

тивное), культурная языковая 

среда, 

художественная литература, ис-

кусство, игра, привлечение роди-

телей к совместной деятельности 

Формы работы 

чтение литературного произведе-

ния, 

рассказ литературного произве-

дения, 

беседа о прочитанном произве-



- проявляет интерес к книгам. Знает 

наизусть несколько коротких 

стихотворений. Передает содержание 

сказок, небольших рассказов, используя ; 

разные слова, сравнения, метафоры, 

эпитеты. 

 

дении, 

обсуждение литературного про-

изведения, 

инсценирование литературного 

произведения, театрализованная 

игра,  

игра на основе сюжета литера-

турного произведения, 

изобразительная, конструктив-

ная, игровая деятельность по 

мотивам прочитанного, сочине-

ние по мотивам прочитанного, 

ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Праздники, развлечения, викто-

рины, олимпиады. 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- использует выразительные средства 

(цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка; 

- создает оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты 

(бытовые, сказочные, приключенческие); 

- создает работы из разных 

материалов по собственному замыслу, 

используя различные техники; 

- знаком с некоторыми картинами 

известных художников (репродукции); 

- понимает особенности персонажей 

музыкальной игры-драматизации, находит 

для их воплощения выразительные 

пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики; 

- старается петь выразительно, 

музыкально, интонационно чисто; 

- с удовольствием слушает музыку разных 

жанров, узнает и называет любимые музы-

кальные произведения, участвует в разгово-

ре о музыке в форме диалога со взрослым 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Наглядно-слуховой, наглядно-

зрительный (приемы: сравнение, 

сопоставление, поиск аналогий). 

Словесный (приемы: беседа, рас-

сказ ,пояснение, декламация сти-

хов, использование сказочных 

сюжетов). 

Практический – показ исполни-

тельских приемов (практический 

метод приобретает характер про-

блемности, если педагог показы-

вает не один вариант выполнения 

действий, а два или несколько). 



Средства: 

-творческая атмосфера в семье и 

детском саду; 

- творческая активность педагога; 

- организация постоянного 

наблюдения детей за окружаю-

щей действительностью; обога-

щение яркими впечатлениями и 

художественно-эстетическим 

опытом; 

- общение с подлинным искус-

ством; 

- побуждение к творчеству путем 

интересных и разнообразных 

заданий; 

- бережное отношение к процессу 

и продуктам детского творчества; 

- создание художественно-

эстетического пространства. 

Формы работы с детьми  

игры (сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, игры-драматизации, 

дидактические); 

- выставки (персональные, кол-

лективные); 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения 

- концерты, фестивали, вечера 

творчества; 

- экскурсии в музеи, театры, биб-

лиотеки; 

- встречи с интересными людьми 

(художниками, писателями, му-

зыкантами) и т.п. 

Физическое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- характеризуется адаптивным 

поведением, обладает эмоционально-

волевыми качествами; 

- хорошо владеет своим телом, 

сохраняет правильную осанку; 

- может бежать непрерывно в 

медленном темпе 2 мин; 

- пробегает 3x10 м (челночный бег) 

быстрее 11,2 с; 

- прыгает в длину с места на 80 см и 

более; 

- бросает мяч на дальность удобной 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: му-



рукой на 5 м и более; 

- умеет прыгать через короткую 

скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах; 

- с удовольствием участвует в 

подвижных и спортивных играх; 

спортивных праздниках и соревнованиях; 

- охотно осуществляет элементарные 

оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 

зыка, песни. Тактильно-

мышечные приемы: непосред-

ственная помощь воспитателя 

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

- закаливание детского организ-

ма с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

- рациональный двигательный 

режим. 

Формы физического развития  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

праздники и соревнования,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, 

 физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  

секции. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОВЗ (ТНР) 

(для детей 5-6лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- начинает регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и 

правил; проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет 

действия самообслуживания, несложные 

поручения взрослого); 

- может сдерживать себя, свои 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

 

Игра: игры-

экспериментирования, дидакти-

ческие, сюжетно-ролевые, досу-

При реализации АО-

ОП ДО учителями-

логопедами использу-

ется логопедическая 

диагностика: автор-

ский «Комплект диагно-

стического материала 

для обследования речи 

детей 5-7 лет»,   про-

шедший  рецензирова-

ние на кафедре ком-

Воспитатели груп-

пы  

Поберевская Ю.И. 

Виноградова Я.С. 

Учитель-логопед 

Курендова О.С. 

 

 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-



непосредственные ситуативные желания, 

например: прекратить играть, когда все 

собираются на прогулку; 

- выражает свои чувства в 

приемлемой форме («Мне обидно», «Я 

рассердился, когда ты взял у меня 

конструктор»); 

- чувствует, когда человек спокоен, 

сердится, волнуется, радуется, грустит и 

адекватно реагирует на эти состояния: 

сочувствует, откликается на просьбу, если 

взрослый или сверстник чем-то огорчены 

(дети сели за стол с грязными руками, 

разговаривают слишком громко - 

воспитатель расстроена, ребенок выполняет 

ее требование; у кого-то из детей потерялись 

варежка, шапка - отзывается на просьбу, 

помогает найти; сверстник волнуется, если 

вечером мама долго не приходит за ним в 

детский сад, - ребенок утешает его, 

предлагает вместе поиграть); 

- ярко проявляет потребность в 

общении со сверстниками: проводит с 

детьми своей группы значительную часть 

времени, предоставленного для 

самостоятельных игр и других видов 

деятельности; охотно участвует в 

совместной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании и др.); 

- владеет коммуникативными 

умениями и навыками: приветливо 

здоровается, прощается; называет 

сверстника по имени; может привлечь его 

внимание к себе с помощью обращений 

типа: «Посмотри сюда...», «Послушай, 

пожалуйста...»; выражает отказ, не обижая 

сверстника; благодарит за помощь, 

угощение, игрушку; просит извинить, если 

нечаянно обидел; знает слова «примирения» 

(«Давай мириться!», «Не будем ссориться!», 

«Давай дружить!» и др.); 

- положительно оценивает себя и 

свои возможности — говорит о себе: Я 

хороший!», «Я могу!»; 

- проявляет чувство собственного 

достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания; 

- чувствует доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе 

говые, народные игры,  тренин-

говые, 

игры с природными объектами, 

игры с игрушками, режиссерские, 

театрализованные,  подвижные, 

интеллектуальные, игры-забавы, 

компьютерные, семейные,  

сенсомоторные; 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

- обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Методы 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов 

Труд 

Формы организации детей 

поручения: простые и сложные, 

эпизодические и длительные;  

коллективные (не более 35-40 

минут) и индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); 

труд рядом; 

совместный труд. 

Средства трудовой деятельно-

плексной коррекции 

нарушения детского 

развития, ПИ ИГУ, 

2014г, рецензент канди-

дат псих. наук, доцент 

Серебренникова С.Ю. 

(авторы разработчики 

учителя-логопеды 

МДОУ№1 «Журавле-

нок» Курендова О.С., 

Николаева Т.В.). Ком-

плект включает: два 

авторских логопедиче-

ских альбома с картин-

ным материалом для 

обследования речи де-

тей и серией заданий в 

соответствии  с  разра-

ботанными логопедиче-

скими протоколами и 

речевыми картами. 

По согласованию с 

научным руководите-

лем программно-

методического ком-

плекса «Радуга» Е.В. 

Соловьевой, в каче-

стве инструментария 

для проведения педа-

гогической диагности-

ки, наблюдений, изу-

чения процессов раз-

вития ребенка и со-

вершенствования об-

разовательной дея-

тельности использу-

ются «Карты развития 

ребенка» представлен-

ные для педагогов в  

пособии программы 

«Успех», авторов:  Н. О. 

Березиной, И. А. Бурла-

ковой, Е. Е. Клопотовой,  

Е. К. Ягловской.  

 

ководитель 

Реутова О.В. 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Потапова Н.Ю. 

Воспитатель по раз-

витию речи 

Иванова Т.В. 



сверстников. Переживает, если его не 

принимают в игру, задает вопрос «Почему 

меня не принимают в игру?» ; 

- соблюдает правила культурного 

поведения в быту: замечает неполадки в 

одежде, обуви и находит сам или с 

помощью взрослого способ их устранения; 

моет руки перед едой, после туалета, 

аккуратен во время еды, умеет пользоваться 

носовым платком; протирает обувь, 

причесывается, вытирает ноги перед входом 

в детский сад; 

- в совместной самодеятельной игре 

изменяет ролевое поведение в зависимости 

от особенностей ролей партнеров; умеет 

найти подходящую по смыслу роль в игре со 

сверстником; 

- организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий; 

- активно принимает игровые 

проблемные ситуации (сюжетные ходы, 

предлагаемые сверстниками), развивает их 

дальше, выстраивая в целостный сюжет; 

- имеет представления о некоторых 

правилах поведения и стремится их 

выполнять: в природе (не рвать растения, не 

ломать ветки, не бросать мусор и т.п.); в 

быту (закрывать кран, когда вода не нужна, 

выключать свет); 

- имеет представления о том, как 

нужно вести себя в транспорте (нельзя 

бегать, шуметь, следует предупреждать 

сигналом о выходе, осторожно входить и 

выходить, не отвлекать водителя, держаться 

за поручни и пр.); 

- понимает значение светофора и его 

цветов, имеет представление о правилах 

перехода проезжей части, но при этом знает, 

что переходить следует вместе со взрослым. 

 

Парциальная программа:  
 «Маленький гражданин большой Сибири» 

(по гражданско-патриотическому воспита-

нию  для детей 4-7 лет) (разработанной на 

основе программы «Мы живем в России». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова) 

-Умеет рассказывать о своей семье, 

сти детей: 

1) оценка результата с учетом 

проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных тру-

довых или волевых усилий. 

2) связь с игрой. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

Направлены на формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

решение маленьких логических 

задач, загадок, 

создание ситуаций, способству-

ющих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафиль-

мов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуника-

тивных ситуаций; 

придумывание сказок. 

Направлены на создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

пример положительных форм 

общественного поведения; 

показ действий; целенаправлен-

ное наблюдение; мотивация, со-

здание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; похвала, поощрения. 

Парциальная программа:  
 «Маленький гражданин большой 

Сибири» (по гражданско-

патриотическому воспитанию  

для детей 4-7 лет) (разработанной 

на основе программы «Мы жи-

вем в России». Н.Г. Зеленова, 

Л.Е.Осипова) 

 



семейных праздниках, профессиях своих 

родителей, проявляет заботу и внимание к 

старшим и младшим членам семьи 

-Знает сотрудников детского сада, 

свободно находит помещения в детском 

саду, умеет договариваться со сверстника-

ми, имеет предпочтения в выборе сверст-

ников для совместных игр 

-знает основные достопримеча-

тельности своего города,  профессии жи-

телей города, виды городского транспорта 

-знает название области, страны, 

столицы, геральдику государства 

-имеет представления о достопри-

мечательностях области, об озере Байкал, 

о его особенностях 

- о разнообразии культур и народ-

ностей, о их традициях 

- имеет представления о растениях 

и животных родного края, стремится ока-

зать помощь 

-проявляет уважение к защитникам 

страны, ветеранам ВОВ 

 

 

Познавательное разви-

тие 
АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- различает и использует в 

деятельности различные плоскостные 

формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и 

объемные фигуры (куб, шар, половина шара, 

кирпичик, пластина, призма, конус, 

цилиндр, полуцилиндр); 

- различает и называет девять цветов 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, черный, 

белый) и их светлые и темные оттенки 

(темно-красный, светло-желтый, серый и 

т.д.); 

- различает и называет параметры 

величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных 

параметров (например: самый длинный - 

короче - еще короче - самый короткий); 

- может провести целостно-

расчлененный анализ объектов: выделить 

целое, затем его части, затем - детали, 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства интеллектуального 

развития детей  

Экспериментирование с природ-

ным материалом.  

Детская исследовательская дея-

тельность в любой области: жи-

вая и неживая природа, физика – 

техника, гуманитарная область. 

Использование схем, символов, 

знаков.                    

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самосто-

ятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности. 



соответствующие усвоенным эталонным 

представлениям; их пространственное 

расположение и опять - объект в целом 

(например: рассматривая нарисованный 

домик или собирая образ из набора 

геометрических фигур, ребенок может 

сказать, что домик состоит из треугольника 

(крыша), квадрата (сам домик), 

прямоугольника (дверь) и т.п.; подобным 

образом может анализировать другие 

несложные изображения: светофор, 

грузовик и т.д.); 

- в практических действиях с новыми 

для него предметами пытается узнавать и 

использовать в своей деятельности их 

свойства (соединяет детали для создания 

постройки из незнакомого конструктора, 

выбирает для поделки подходящий по 

свойствам материал, демонстрирует 

окружающим обнаруженный эффект и пр.); 

- путем проб и ошибок находит 

решение новых практических задач 

(смешивает краски для получения нужного 

цвета, преобразовывает лист бумаги 

квадратной формы в треугольник и т.д.); 

- получает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в 

результате, которого возникает 

оригинальный продукт; 

- конструирует по образцу; 

преобразует конструкции по заданию 

взрослого, используя различные материалы 

(строительные наборы, конструкторы, 

бумага, природный материал); 

- пользуется простыми способами 

конструирования (надстраивание, 

пристраивание; разрывание, надрывание и 

скручивание бумаги; «опредмечивание» 

природного материала) с целью реализации 

собственных замыслов; 

- владеет способами построения 

замысла и элементарного планирования 

своей деятельности (приступая к 

деятельности говорит:«Сначала! я сделаю 

это, а потом это...»); 

- определяет положение предметов в 

пространстве относительно себя (вверху - 

внизу, сзади - спереди и др.); 

Использование детьми совмест-

ных действий в освоении различ-

ных понятий. 

Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог»-

«дети», «дети»-«дети», «родите-

ли»- «дети», «педагог»-«дети»-

«родители». 

Формы работы  

Опыты демонстрационные, лабо-

раторные. 

Игровые обучающие ситуации. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Свободные беседы. 

Самостоятельная творческая по-

исковая деятельность. 

Развлечения, викторины, празд-

ники. 

Проекты. 

Игры: сенсорные, дидактические, 

настольные и др. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 

элементарный анализ, сравнение 

по контрасту, группировка и к 

лассификация, моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы, самостоя-

тельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, приду-

мывание сказок ,игры-

драматизации, сюрпризные мо-

менты и элементы новизны, 

юмор и шутка. 

Методы, способствующие взаи-

мосвязи различных видов дея-

тельности  

перспективное планирование, 

задания. 

Методы коррекции и уточнения 

детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспе-

риментирование, беседа. 

Парциальная программа 

«STEM-образование» (Т. В. Воло-



- имеет элементарные представления 

о частях суток и ориентируется в 

последовательности названий ближайших 

дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, 

что было вчера, что происходит сегодня и 

что будет завтра; 

- может сравнивать предметы, 

находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать объекты 

по разным признакам (цвету, величине, 

форме, фактуре материала и назначению); 

- может пересчитывать предметы и 

определять их количество в пределах 5-10 

шт; 

- сравнивает предметы по 

параметрам величины (длине, ширине, 

высоте); выстраивает их в ряды; 

раскладывает предметы (5-7) с небольшой (в 

1 см) разницей в размере, в возрастающем 

или убывающем порядке; 

- знает, в каком городе (поселке) он 

живет; 

- способен общаться со взрослым, 

опираясь на опосредованный опыт, т.е. по 

поводу ситуаций, в которых лично не 

участвовал (по поводу прочитанного, 

увиденного, услышанного); 

- задает вопросы о новых вещах; в 

зависимости от ответа может 

формулировать новые вопросы-уточнения, 

рассуждать на данную тему; 

- классифицирует объекты природы, 

производя обобщения предметов по 

определенным признакам (деревья, фрукты, 

овощи, дикие и домашние животные и т.п.), 

правильно использует обобщающие 

наименования; 

- устанавливает элементарные 

причинно-следственные зависимости 

(между явлениями природы: с первым 

теплом появляются растения, птицы 

улетают в теплые страны, потому что 

осенью исчезает корм; между состоянием 

объектов природы и окружающей среды: 

растениям нужны вода, свет, почва; 

животным - вода, пища); 

- в игре и беседе демонстрирует 

знания о разных профессиях (повар, 

парикмахер, водитель, капитан и пр.). 

совец, В. А. Маркова, С. А. Аве-

рин) (образовательные модули: 

«Экспериментирование с живой 

и неживой природой», «Мульт-

студия «Я творю мир» (Н.С. Му-

родходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. 

Амочаева), Миниробот Bee-Bot 

«Умная пчела» 

  



 

Парциальная программа «STEM-

образование» (Т. В. Волосовец, В. А. Марко-

ва, С. А. Аверин) (образовательные модули: 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «Мультстудия «Я творю мир» 

(Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. 

Амочаева), Миниробот Bee-Bot «Умная пче-

ла» 

Образовательный модуль: «Эксперимен-

тирование с живой и неживой природой»: 

- проявляет интерес к экспериментирова-

нию;  

- имеет представление  об окружающем 

мире в опытно-экспериментальной деятель-

ности;  

- участвует в обсуждении его хода, ведет  

календари наблюдений; 

- имеет представление о свойствах воды, 

воздуха, объектах неживой и живой приро-

ды, оптических явлениях;  

-организует эксперименты и опыты,  спосо-

бен проявлять  инициативу и самостоятель-

ность в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- ребёнок склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, находить ответы на вопросы само-

стоятельно из области живой природы и 

естествознания (проявляется в овладении 

способами элементарного планирования 

деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности); 

- умеет  анализировать, обобщать и делать 

выводы, добывать информацию и работать с 

ней, мыслить результативно, самостоятель-

но организовывать свои дела, решая различ-

ные задачи; 

- положительно относится  к миру, сформи-

ровано экологическое сознание, осознает 

единства всего живого, тесной связи всего 

со всем, старается правильно строить свое 

поведение по отношению к природе; 

- проявляет любознательность, как во взаи-

модействии со взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы, старается  самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- интеллектуальные способности ребёнка 



проявляются в умении самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

или поступкам людей;  

- активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, дошкольник овладевает спо-

собностью договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других.  

Образовательный модуль «Мультстудия 

“Я творю мир”, Миниробот Bee-Bot «Ум-

ная пчела»: 

- осваивает  ИКТ и цифровые технологии 

через продуктивный синтез художественно-

го и технического творчества детей; 

-демонстрируют  результаты работы над 

различными совместными с взрослыми про-

ектами посредством создания собственного 

мультипликационного фильма (тематика 

мультипликационых фильмов может быть 

самой разнообразной); 

-обладает навыками логического и алгорит-

мического мышления для дальнейшего обу-

чения в области программирования;  

-планирует, продумывает и моделирует тот 

или иной процесс (объект) в практических 

целях;  

-умеет находить закономерности, объектив-

но оценивать результат своей деятельности. 

 

Речевое развитие АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- использует речь для инициирования 

общения, регулирования собственного 

поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и 

т.д.), оценки своих действий («Получилось 

красиво»), выражения своих желаний 

(«Нарисую дракона», «Хочу кататься на 

велосипеде»); для высказываний на темы из 

личного опыта; 

- в игровом взаимодействии со 

сверстниками использует ролевые 

высказывания и высказывания по поводу 

организации игры; 

- может построить рассказ из 

нескольких простых предложений 

самостоятельно или с помощью 

воспитателя, описывая игрушку или сочиняя 

небылицы, загадки, потешки; 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений;  



- проявляет интерес к играм со 

словами, звуками, рифмой, смыслами; 

- звукопроизношение в основном 

сложилось, однако встречаются отдельные 

недостатки (замена звуков [р] на [л] и др.); 

- в диалоге, в общении со взрослым и 

сверстниками строит развернутые 

высказывания в соответствии с 

грамматическими нормами родного языка, 

возможно с проявлениями словотворчества; 

- читает стихи, совместно с 

воспитателем пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации, 

самостоятельно разыгрывает диалоги 

персонажей. 

 

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал; Практиче-

ские  

дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры 

Средства речевого развития 

Повседневное общение взрослых 

и детей (ситуативное и внеситуа-

тивное), культурная языковая 

среда, 

художественная литература, ис-

кусство, игра, привлечение роди-

телей к совместной деятельности 

Формы работы 

чтение литературного произведе-

ния, 

рассказ литературного произве-

дения, 

беседа о прочитанном произве-

дении, 

обсуждение литературного про-

изведения, 

инсценирование литературного 

произведения, театрализованная 

игра,  

игра на основе сюжета литера-

турного произведения, 

изобразительная, конструктив-

ная, игровая деятельность по 

мотивам прочитанного, сочине-

ние по мотивам прочитанного, 

ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Праздники, развлечения, викто-

рины, олимпиады. 

 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- в рисовании создает образы 

знакомых предметов, передает их 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-



характерные признаки (цвет, форму, 

величину); стремится к выразительности 

образов, проявляя собственное их видение; 

- создает многофигурные 

композиции пейзажного и сказочного 

характера; 

- в лепке создает образы персонажей, 

передает их настроение; 

- расписывает вылепленные из глины 

игрушки; 

- в аппликации самостоятельно 

составляет предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из вырезанных 

форм; 

- сочетает различные техники 

изобразительной деятельности (живопись, 

графика, пластика) при создании 

индивидуального замысла; 

- воспроизводит в движениях 

характер музыки, творчески решает 

музыкально-двигательные задачи в 

сюжетных этюдах и танцах; выразительно и 

музыкально исполняет несложные песни; 

легко: справляется с простыми ролевыми 

задачами и следит за развитием сюжета в 

музыкальной игре-драматизации; 

- может определить общее 

настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец), слышит 

отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр); 

- эмоционально воспринимает 

поэтический и прозаический 

художественный текст (радуется, 

огорчается, сопереживает, сочувствует 

персонажам сказки, рассказа); может 

импровизировать на основе литературных 

произведений; 

- знаком с литературными 

произведениями различной тематики, 

испытывает симпатию к положительным 

героям и их действиям. Выражает 

негативное отношение к отрицательным 

героям. Называет некоторые качества 

персонажей (добрый, смелый, злой, 

трусливый). 

 

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Наглядно-слуховой, наглядно-

зрительный (приемы: сравнение, 

сопоставление, поиск аналогий). 

Словесный (приемы: беседа, рас-

сказ ,пояснение, декламация сти-

хов, использование сказочных 

сюжетов). 

Практический – показ исполни-

тельских приемов (практический 

метод приобретает характер про-

блемности, если педагог показы-

вает не один вариант выполнения 

действий, а два или несколько). 

Средства:  

-творческая атмосфера в семье и 

детском саду; 

- творческая активность педагога; 

- организация постоянного 

наблюдения детей за окружаю-

щей действительностью; обога-

щение яркими впечатлениями и 

художественно-эстетическим 

опытом; 

- общение с подлинным искус-

ством; 

- побуждение к творчеству путем 

интересных и разнообразных 

заданий; 

- бережное отношение к процессу 

и продуктам детского творчества; 

- создание художественно-

эстетического пространства. 

Формы работы с детьми  

игры (сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, игры-драматизации, 

дидактические); 



- выставки (персональные, кол-

лективные); 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения 

- концерты, фестивали, вечера 

творчества; 

- экскурсии в музеи, театры, биб-

лиотеки; 

- встречи с интересными людьми 

(художниками, писателями, му-

зыкантами) и т.п. 

Физическое развитие АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- прыгает в длину с места не менее 

70 см; 

- пробегает 30 м со старта за 8,5 с и 

быстрее; 

- может пробежать по пересеченной 

местности в медленном темпе 200—240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя 

из-за головы на 1 м; 

- ходит свободно, держась прямо, не 

опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну 

(гимнастической скамейке), удерживая 

равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

- бросает мяч вдаль удобной рукой 

на 5 м и дальше; 

- активен, с интересом участвует в 

подвижных играх. 

 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: му-

зыка, песни. Тактильно-

мышечные приемы: непосред-

ственная помощь воспитателя 

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

- закаливание детского организ-

ма с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

- рациональный двигательный 

режим. 

Формы физического развития  



самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

праздники и соревнования,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, 

 физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  

секции. 

Подготовительная 

группа компенсиру-

ющей направленно-

сти для детей с ОВЗ 

(ТНР) (для детей 6-

8лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

 

- в конфликтных ситуациях (например, в 

игре) ищет приемлемые способы 

разрешения спора («Тебе один самолет и 

мне один. Договорились?» или «Хорошо, 

сначала ты, а потом - я»); 

- проявляет доброжелательность в 

общении со сверстниками, уважение к 

взрослым; 

- способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками 

(имеет друзей) ; 

- умеет попросить о помощи и 

заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 

- проявляет готовность 

посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен; 

помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.); 

- способен следовать установленным 

нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности; 

- высказывает правильную оценку 

поступков героев литературных 

произведений, имеет четкие представления 

о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»; 

- знает, кому можно (полиция, врачи) 

сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому - нельзя (незнакомые 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Игра: игры-

экспериментирования, дидакти-

ческие, сюжетно-ролевые, досу-

говые, народные игры,  тренин-

говые, 

игры с природными объектами, 

игры с игрушками, режиссерские, 

театрализованные,  подвижные, 

интеллектуальные, игры-забавы, 

компьютерные, семейные,  

сенсомоторные; 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

При реализации АО-

ОП ДО учителями-

логопедами использу-

ется логопедическая 

диагностика: автор-

ский «Комплект диагно-

стического материала 

для обследования речи 

детей 5-7 лет»,   про-

шедший  рецензирова-

ние на кафедре ком-

плексной коррекции 

нарушения детского 

развития, ПИ ИГУ, 

2014г, рецензент канди-

дат псих. наук, доцент 

Серебренникова С.Ю. 

(авторы разработчики 

учителя-логопеды 

МДОУ№1 «Журавле-

нок» Курендова О.С., 

Николаева Т.В.). Ком-

плект включает: два 

авторских логопедиче-

ских альбома с картин-

ным материалом для 

обследования речи де-

тей и серией заданий в 

соответствии  с  разра-

ботанными логопедиче-

скими протоколами и 

речевыми картами. 

По согласованию с 

научным руководите-

лем программно-

Воспитатели груп-

пы  

Белькова М.П. 

Дмитриева М.И. 

 

Учитель-логопед 

Николаева Т.В. 

 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Потапова Н.Ю. 

Воспитатель по раз-

витию речи 

Иванова Т.В. 



и малознакомые люди, даже если они 

«добрые и хорошие»); 

- проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, способ 

как лучше собрать модель, пазл, раскрасить 

рисунок и др.); 

- с удовольствием выполняет задания 

и поручения взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от 

снега, приводить в порядок игрушки и книги 

и др.); 

- сюжеты игр многообразны, 

затрагивают не только бытовую, но и 

общественную тематику; 

- планирует игру, договаривается в 

общих чертах о ее ходе с партнерами, 

соотнося индивидуальные желания с 

содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью; 

- выстраивает последовательный 

сюжет, легко вносит изменения в него по 

ситуации (новый игрок, новая проблемная 

ситуация); 

- знает и выполняет правила 

поведения в природе и в быту, умеет 

объяснить необходимость их выполнения 

(«Воду нужно экономить, потому что...», 

«Мусор нельзя оставлять в лесу, потому 

что...»); 

- ориентируется в транспортных 

средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

- знает некоторые дорожные знаки, 

обозначение пешеходного перехода 

(«зебра») и правила дорожного движения. 

Знает, как правильно обходить стоящий и 

едущий транспорт (автобусы, трамваи и 

пр.). 

Парциальная программа 
 «Маленький гражданин большой Сибири» 

(по гражданско-патриотическому воспита-

нию  для детей 4-7 лет) (разработанной на 

основе программы «Мы живем в России». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова) 

-Имеет представления о истории образова-

ния родного города, деятельности людей 

- обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Методы 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов 

Труд 

Формы организации детей 

поручения: простые и сложные, 

эпизодические и длительные;  

коллективные (не более 35-40 

минут) и индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); 

труд рядом; 

совместный труд. 

Средства трудовой деятельно-

сти детей: 

1) оценка результата с учетом 

проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных тру-

довых или волевых усилий. 

2) связь с игрой. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

Направлены на формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

решение маленьких логических 

задач, загадок, 

создание ситуаций, способству-

ющих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафиль-

мов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуника-

тивных ситуаций; 

придумывание сказок. 

методического ком-

плекса «Радуга» Е.В. 

Соловьевой, в каче-

стве инструментария 

для проведения педа-

гогической диагности-

ки, наблюдений, изу-

чения процессов раз-

вития ребенка и со-

вершенствования об-

разовательной дея-

тельности использу-

ются «Карты развития 

ребенка» представлен-

ные для педагогов в  

пособии программы 

«Успех», авторов:  Н. О. 

Березиной, И. А. Бурла-

ковой, Е. Е. Клопотовой,  

Е. К. Ягловской.  

 



своего города, края, природных богатствах 

Сибири, животном и растительном мире 

региона, об озере Байкал, многонацио-

нальном составе населения Иркутской 

области, о большом вкладе, который сиби-

ряки внесли в Победу нашей страны во 

время Великой Отечественной Войны, 

промыслах, ремёслах Сибири 

-Знает название, герб, улицы своего 

города, реки, мест отдыха, достопримеча-

тельностей, названия других близлежащих 

населённых пунктов и крупных городов 

иркутской области, название главного 

города области – Иркутск и то, что Иркут-

ская область – часть России, сказки, стихи, 

песни о городе, дружбе, Сибири.          

-Понимает состояние и поступки 

людей, выбирать адекватные способы по-

ведения в данной ситуации и преобразо-

вать её с целью оптимизации общения с 

окружающими, принимает народное деко-

ративно-прикладное искусство Сибири как 

неотъемлемую часть духовной культуры 

народа, осознавать его уникальность, са-

мобытность, поэтичность, выражает в сло-

ве, движении, жесте, художественном 

изображении свои эмоциональные пере-

живания и суждения, реализовывает  соб-

ственные замыслы в различных видах дея-

тельности. 

 

Направлены на создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

пример положительных форм 

общественного поведения; 

показ действий; целенаправлен-

ное наблюдение; мотивация, со-

здание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; похвала, поощрения.  

 

Познавательное разви-

тие 
АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- может провести целостно-

расчлененный анализ объектов (целое - 

части - детали); изменяет пространственное 

расположение частей сложной фигуры 

(осуществляя от четырех до восьми 

преобразований: приставить, убрать, 

поменять местами, изменить ракурс нужной 

фигурки) для получения нового целостного 

объекта; 

- проявляет любознательность, 

стремится к освоению нового (информации, 

игр, способов действия с различными 

предметами); 

- выстраивает предположения и 

самостоятельно ищет ответы на свои 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства интеллектуального 

развития детей  

Экспериментирование с природ-

ным материалом.  

Детская исследовательская дея-

тельность в любой области: жи-

вая и неживая природа, физика – 

техника, гуманитарная область. 

Использование схем, символов, 

знаков.                    

Использование разнообразного 

дидактического материала, 



вопросы с помощью пробующих действий 

поискового характера, обобщает 

полученные результаты, использует 

результаты опытов для объяснений 

различных явлений (например; лужи на 

участке образуются там, где есть глина); 

- объединяет предметы на основе 

общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, 

посуда и др.); 

- владеет логическими операциями - 

анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует 

образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения, а также свои действия по 

отношению к природе и др.); 

- при конструировании применяет 

разные средства для достижения результата 

(схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

- пользуется обобщенными 

способами конструирования 

(комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение 

и убирание лишнего для получения новой 

целостности), создает постройки по 

условиям, задаваемым взрослым; 

- определяет положение того или 

иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другим предметам; 

- имеет элементарные представления 

о сохранении количества предметов: 

количество не зависит от их величины, 

расстояния между ними, пространственного 

расположения и направления счета 

(например, понимает: изменение расстояния 

между предметами, расположенными в два 

ряда, один из которых раздвинули и сделали 

длиннее, не может изменить их количество), 

способен считать до 10, определяет состав 

чисел до 5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

- имеет представление об отношении 

целого и части; умеет создавать целое из 

частей (собирает пазлы из 20-30 частей и 

более); 

- реализует целенаправленное 

экспериментирование познавательного 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самосто-

ятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности. 

Использование детьми совмест-

ных действий в освоении различ-

ных понятий. 

Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог»-

«дети», «дети»-«дети», «родите-

ли»- «дети», «педагог»-«дети»-

«родители». 

Формы работы  

Опыты демонстрационные, лабо-

раторные. 

Игровые обучающие ситуации. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Свободные беседы. 

Самостоятельная творческая по-

исковая деятельность. 

Развлечения, викторины, празд-

ники. 

Проекты. 

Игры: сенсорные, дидактические, 

настольные и др. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 

элементарный анализ, сравнение 

по контрасту, группировка и к 

лассификация, моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы, самостоя-

тельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, приду-

мывание сказок ,игры-

драматизации, сюрпризные мо-

менты и элементы новизны, 

юмор и шутка. 

Методы, способствующие взаи-

мосвязи различных видов дея-

тельности  

перспективное планирование, 

задания. 



характера (например: пробует, какая из 2-3 

машинок проедет дальше; какой из 

«голубей» (самолетиков) пролетит выше; 

какой из мячей прыгает выше и т.п.; 

- знает свои имя и фамилию, возраст, 

как зовут родителей, адрес, телефон; 

- узнает и называет символику своей 

страны («флаг России», «герб России», 

«гимн России»), проявляет интерес к 

значимым общественным событиям 

(праздники, спортивные события и пр.); 

- знает и называет материал, из 

которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

- обсуждает различные события, 

приводя самостоятельные аргументы (при 

оценке поведения сверстников, в игре 

«Бывает - не бывает» и др.); 

- проявляет интерес к объектам 

живой и неживой природы, проявляет 

эмоциональное, бережное отношение к ней, 

имеет представление о взаимосвязях в 

природе (одни животные приспособлены к 

жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, 

животные и растения связаны друг с 

другом), о сезонных изменениях, 

устанавливает простые причинно-

следственные связи (внешний вид 

животного, его поведение зависят от 

особенностей среды обитания); 

- может назвать некоторые 

природные зоны (лес, степь, пустыня), 

характерных для них животных и растения; 

- имеет представление о жизни 

различных людей в различных странах, 

исторических событиях, мире природы, 

достижениях людей и др. (в том числе на 

основании опыта чтения (слушания) 

художественной и познавательной 

литературы, просмотра видеофильмов, 

фотографий и др.); 

- имеет представление о труде 

окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот 

человек делает; 

- в играх и драматизациях 

эмоционально-выразительно проигрывает 

Методы коррекции и уточнения 

детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспе-

риментирование, беседа. Парци-

альная программа: «STEM-

образование» (Т. В. Волосовец, В. 

А. Маркова, С. А. Аверин) 

  



роли, связанные с изображением различных 

профессий взрослых. 

 

Парциальная программа «STEM-

образование» (Т. В. Волосовец, В. А. Марко-

ва, С. А. Аверин) (образовательные модули: 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «Мультстудия «Я творю мир» 

(Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. 

Амочаева), Миниробот Bee-Bot «Умная пче-

ла» 

 

Образовательный модуль: «Эксперимен-

тирование с живой и неживой природой»: 

- проявляет интерес к экспериментирова-

нию;  

- имеет представление  об окружающем 

мире в опытно-экспериментальной деятель-

ности;  

- участвует в обсуждении его хода, ведет  

календари наблюдений; 

- имеет представление о свойствах воды, 

воздуха, объектах неживой и живой приро-

ды, оптических явлениях;  

-организует эксперименты и опыты,  спосо-

бен проявлять  инициативу и самостоятель-

ность в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- ребёнок склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, находить ответы на вопросы само-

стоятельно из области живой природы и 

естествознания (проявляется в овладении 

способами элементарного планирования 

деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности); 

- умеет  анализировать, обобщать и делать 

выводы, добывать информацию и работать с 

ней, мыслить результативно, самостоятель-

но организовывать свои дела, решая различ-

ные задачи; 

- положительно относится  к миру, сформи-

ровано экологическое сознание, осознает 

единства всего живого, тесной связи всего 

со всем, старается правильно строить свое 

поведение по отношению к природе; 

- проявляет любознательность, как во взаи-

модействии со взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы, старается  самостоятельно 



устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

или поступкам людей;  

- активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, дошкольник овладевает спо-

собностью договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других.  

Образовательный модуль «Мультстудия 

“Я творю мир”, Миниробот Bee-Bot «Ум-

ная пчела»: 

- осваивает  ИКТ и цифровые технологии 

через продуктивный синтез художественно-

го и технического творчества детей; 

-демонстрируют  результаты работы над 

различными совместными с взрослыми про-

ектами посредством создания собственного 

мультипликационного фильма (тематика 

мультипликационых фильмов может быть 

самой разнообразной); 

-обладает навыками логического и алгорит-

мического мышления для дальнейшего обу-

чения в области программирования;  

-планирует, продумывает и моделирует тот 

или иной процесс (объект) в практических 

целях;  

-умеет находить закономерности, объектив-

но оценивать результат своей деятельности. 

 

 

Речевое развитие АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- ребенок самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует);  

- ребенок правильно произносит все звуки (в 

соответствии с онтогенезом), замечает 

ошибки в звукопроизношении; осуществля-

ет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифферен-

циальным признакам;  

- ребенок воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста); осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой ана-

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игрушкам 



лиз и синтез слов (двухсложных с открыты-

ми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- ребенок владеет простыми формами фоне-

матического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического ана-

лиза (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

- ребенок владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»; умеет составлять 

графические схемы слогов, слов, предложе-

ний; 

- ребенок знает печатные буквы (без упо-

требления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- ребенок владеет словарным запасом, свя-

занным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игро-

вого опыта детей; использует обобщающие 

слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отноше-

ния; 

- ребенок объясняет значения знакомых 

многозначных слов; умеет осмысливать 

образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к 

помощи взрослого); 

- ребенок правильно употребляет граммати-

ческие формы слова; продуктивные и не-

продуктивные словообразовательные моде-

ли; умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; 

- ребенок умеет строить простые распро-

страненные предложения, предложения с 

однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предло-

жений с использованием подчинительных 

союзов; пересказывает литературные произ-

ведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), со-

держание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица раз-

ных персонажей, используя языковые и ин-

тонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал; Практиче-

ские  

дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры 

Средства речевого развития 

Повседневное общение взрослых 

и детей (ситуативное и внеситуа-

тивное), культурная языковая 

среда, 

художественная литература, ис-

кусство, игра, привлечение роди-

телей к совместной деятельности 

Формы работы 

чтение литературного произведе-

ния, 

рассказ литературного произве-

дения, 

беседа о прочитанном произве-

дении, 

обсуждение литературного про-

изведения, 

инсценирование литературного 

произведения, театрализованная 

игра,  

игра на основе сюжета литера-

турного произведения, 

изобразительная, конструктив-

ная, игровая деятельность по 

мотивам прочитанного, сочине-

ние по мотивам прочитанного, 

ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Праздники, развлечения, викто-

рины, олимпиады. 



- выполняет речевые действия в соответ-

ствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по се-

рии сюжетных картинок, используя графи-

ческие схемы, наглядные опоры; 

- ребенок составляет различные виды описа-

тельных рассказов, текстов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности выска-

зывания; 

- ребенок отражает в речи собственные впе-

чатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из лично-

го опыта». 

 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

- использует выразительные средства 

(цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка; 

- создает оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты 

(бытовые, сказочные, приключенческие); 

- создает работы из разных 

материалов по собственному замыслу, 

используя различные техники; 

- знаком с некоторыми картинами 

известных художников (репродукции); 

- понимает особенности персонажей 

музыкальной игры-драматизации, находит 

для их воплощения выразительные 

пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики; 

- старается петь выразительно, 

музыкально, интонационно чисто; 

- с удовольствием слушает музыку 

разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в 

разговоре о музыке в форме диалога со 

взрослым. 

 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Наглядно-слуховой, наглядно-

зрительный (приемы: сравнение, 

сопоставление, поиск аналогий). 

Словесный (приемы: беседа, рас-

сказ ,пояснение, декламация сти-

хов, использование сказочных 

сюжетов). 

Практический – показ исполни-

тельских приемов (практический 

метод приобретает характер про-

блемности, если педагог показы-

вает не один вариант выполнения 

действий, а два или несколько). 

Средства:  

-творческая атмосфера в семье и 



детском саду; 

- творческая активность педагога; 

- организация постоянного 

наблюдения детей за окружаю-

щей действительностью; обога-

щение яркими впечатлениями и 

художественно-эстетическим 

опытом; 

- общение с подлинным искус-

ством; 

- побуждение к творчеству путем 

интересных и разнообразных 

заданий; 

- бережное отношение к процессу 

и продуктам детского творчества; 

- создание художественно-

эстетического пространства. 

Формы работы с детьми  

игры (сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, игры-драматизации, 

дидактические); 

- выставки (персональные, кол-

лективные); 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения 

- концерты, фестивали, вечера 

творчества; 

- экскурсии в музеи, театры, биб-

лиотеки; 

- встречи с интересными людьми 

(художниками, писателями, му-

зыкантами) и т.п. 

Физическое развитие АООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

 

6-8лет 

- использует выразительные средства 

(цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка; 

- создает оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты 

(бытовые, сказочные, приключенческие); 

- создает работы из разных 

материалов по собственному замыслу, 

используя различные техники; 

- знаком с некоторыми картинами 

известных художников (репродукции); 

АООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: му-

зыка, песни. Тактильно-

мышечные приемы: непосред-

ственная помощь воспитателя 



- понимает особенности персонажей 

музыкальной игры-драматизации, находит 

для их воплощения выразительные 

пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики; 

- старается петь выразительно, 

музыкально, интонационно чисто; 

- с удовольствием слушает музыку 

разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в 

разговоре о музыке в форме диалога со 

взрослым. 

 

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

- закаливание детского организ-

ма с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

- рациональный двигательный 

режим. 

Формы физического развития  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

праздники и соревнования,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, 

 физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  

секции. 

Старшая, подгото-

вительная  группа 

оздоровительной 

направленности для 

детей туберкулезной 

интоксикацией (5-

8лет) 

Социально - коммуника-

тивное развитие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

5-6лет 

- начинает регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и 

правил; проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет 

действия самообслуживания, несложные 

поручения взрослого); 

- может сдерживать себя, свои 

непосредственные ситуативные желания, 

например: прекратить играть, когда все 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Игра: игры-

экспериментирования, дидакти-

ческие, сюжетно-ролевые, досу-

говые, народные игры,  тренин-

говые, 

игры с природными объектами, 

игры с игрушками, режиссерские, 

театрализованные,  подвижные, 

При реализации ООП 

ДО   учитывались под-

ходы к педагогической 

диагностики  ком-

плексной программы 

«Радуга»  А в т о р ы :  

С. Г. Якобсон, Т. И. Гри-

зик, Т. Н. Доронова,  Е. В. 

Соловьёва, Е. А. Екжано-

ва.  

По согласованию с 

научным руководителем 

программно-

методического ком-

Воспитатели груп-

пы  

Вахитова О.В. 

Иванова Т.В. 

Педагог-психолог 

Ковалева Т.Ю. 

Музыкальный ру-

ководитель 

Реутова О.В. 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Потапова Н.Ю. 

Воспитатель по раз-

витию речи 



собираются на прогулку; 

- выражает свои чувства в 

приемлемой форме («Мне обидно», «Я 

рассердился, когда ты взял у меня 

конструктор»); 

- чувствует, когда человек спокоен, 

сердится, волнуется, радуется, грустит и 

адекватно реагирует на эти состояния: 

сочувствует, откликается на просьбу, если 

взрослый или сверстник чем-то огорчены 

(дети сели за стол с грязными руками, 

разговаривают слишком громко - 

воспитатель расстроена, ребенок выполняет 

ее требование; у кого-то из детей потерялись 

варежка, шапка - отзывается на просьбу, 

помогает найти; сверстник волнуется, если 

вечером мама долго не приходит за ним в 

детский сад, - ребенок утешает его, 

предлагает вместе поиграть); 

- ярко проявляет потребность в 

общении со сверстниками: проводит с 

детьми своей группы значительную часть 

времени, предоставленного для 

самостоятельных игр и других видов 

деятельности; охотно участвует в 

совместной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании и др.); 

- владеет коммуникативными 

умениями и навыками: приветливо 

здоровается, прощается; называет 

сверстника по имени; может привлечь его 

внимание к себе с помощью обращений 

типа: «Посмотри сюда...», «Послушай, 

пожалуйста...»; выражает отказ, не обижая 

сверстника; благодарит за помощь, 

угощение, игрушку; просит извинить, если 

нечаянно обидел; знает слова «примирения» 

(«Давай мириться!», «Не будем ссориться!», 

«Давай дружить!» и др.); 

- положительно оценивает себя и 

свои возможности — говорит о себе: Я 

хороший!», «Я могу!»; 

- проявляет чувство собственного 

достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания; 

- чувствует доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе 

сверстников. Переживает, если его не 

принимают в игру, задает вопрос «Почему 

интеллектуальные, игры-забавы, 

компьютерные, семейные,  

сенсомоторные; 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициа-

тиве взрослого,  

игры, возникающие по инициа-

тиве детей 

Комплексные методы руковод-

ства игрой 

- активизация проблемного об-

щения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игро-

вая среда, 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досу-

говые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка са-

модеятельных игр,  

- обеспечение педагогических 

условий развития игры 

Методы 

рассматривание и анализ различ-

ных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возмож-

ностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; 

чтение художественной литера-

туры; 

рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов 

Труд 

Формы организации детей 

поручения: простые и сложные, 

эпизодические и длительные;  

коллективные (не более 35-40 

минут) и индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); 

труд рядом; 

совместный труд. 

Средства трудовой деятельно-

сти детей: 

1) оценка результата с учетом 

проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных тру-

довых или волевых усилий. 

плекса «Радуга» Е.В. 

Соловьевой, в качестве 

инструментария для 

проведения педагогиче-

ской диагностики, 

наблюдений, изучения 

процессов развития 

ребенка и совершен-

ствования образова-

тельной деятельности 

используются «Карты 

развития ребенка» пред-

ставленные для педаго-

гов в  пособии програм-

мы «Успех», авторов:  

Н. О. Березиной, И. А. 

Бурлаковой, Е. Е. Кло-

потовой,  Е. К. Яглов-

ской.  

 

Иванова Т.В. 



меня не принимают в игру?» ; 

- соблюдает правила культурного 

поведения в быту: замечает неполадки в 

одежде, обуви и находит сам или с 

помощью взрослого способ их устранения; 

моет руки перед едой, после туалета, 

аккуратен во время еды, умеет пользоваться 

носовым платком; протирает обувь, 

причесывается, вытирает ноги перед входом 

в детский сад; 

- в совместной самодеятельной игре 

изменяет ролевое поведение в зависимости 

от особенностей ролей партнеров; умеет 

найти подходящую по смыслу роль в игре со 

сверстником; 

- организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий; 

- активно принимает игровые 

проблемные ситуации (сюжетные ходы, 

предлагаемые сверстниками), развивает их 

дальше, выстраивая в целостный сюжет; 

- имеет представления о некоторых 

правилах поведения и стремится их 

выполнять: в природе (не рвать растения, не 

ломать ветки, не бросать мусор и т.п.); в 

быту (закрывать кран, когда вода не нужна, 

выключать свет); 

- имеет представления о том, как 

нужно вести себя в транспорте (нельзя 

бегать, шуметь, следует предупреждать 

сигналом о выходе, осторожно входить и 

выходить, не отвлекать водителя, держаться 

за поручни и пр.); 

- понимает значение светофора и его 

цветов, имеет представление о правилах 

перехода проезжей части, но при этом знает, 

что переходить следует вместе со взрослым. 

 

6 - 8 лет 

 

- в конфликтных ситуациях 

(например, в игре) ищет приемлемые 

способы разрешения спора («Тебе один 

самолет и мне один. Договорились?» или 

«Хорошо, сначала ты, а потом - я»); 

- проявляет доброжелательность в 

общении со сверстниками, уважение к 

взрослым; 

2) связь с игрой. 

Методы и приемы трудового 

воспитания детей 

Направлены на формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

решение маленьких логических 

задач, загадок, 

создание ситуаций, способству-

ющих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафиль-

мов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуника-

тивных ситуаций; 

придумывание сказок. 

Направлены на создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

пример положительных форм 

общественного поведения; 

показ действий; целенаправлен-

ное наблюдение; мотивация, со-

здание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; похвала, поощрения.  

Парциальная программа:  
 «Маленький гражданин большой 

Сибири» (по гражданско-

патриотическому воспитанию  

для детей 4-7 лет) (разработанной 

на основе программы «Мы жи-

вем в России». Н.Г. Зеленова, 

Л.Е.Осипова) 

 



- способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками 

(имеет друзей) ; 

- умеет попросить о помощи и 

заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 

- проявляет готовность 

посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен; 

помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.); 

- способен следовать установленным 

нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности; 

- высказывает правильную оценку 

поступков героев литературных 

произведений, имеет четкие представления 

о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»; 

- знает, кому можно (полиция, врачи) 

сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому - нельзя (незнакомые 

и малознакомые люди, даже если они 

«добрые и хорошие»); 

- проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, способ 

как лучше собрать модель, пазл, раскрасить 

рисунок и др.); 

- с удовольствием выполняет задания 

и поручения взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от 

снега, приводить в порядок игрушки и книги 

и др.); 

- сюжеты игр многообразны, 

затрагивают не только бытовую, но и 

общественную тематику; 

- планирует игру, договаривается в 

общих чертах о ее ходе с партнерами, 

соотнося индивидуальные желания с 

содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью; 

- выстраивает последовательный 

сюжет, легко вносит изменения в него по 

ситуации (новый игрок, новая проблемная 

ситуация); 

- знает и выполняет правила 

поведения в природе и в быту, умеет 



объяснить необходимость их выполнения 

(«Воду нужно экономить, потому что...», 

«Мусор нельзя оставлять в лесу, потому 

что...»); 

- ориентируется в транспортных 

средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

- знает некоторые дорожные знаки, 

обозначение пешеходного перехода 

(«зебра») и правила дорожного движения. 

Знает, как правильно обходить стоящий и 

едущий транспорт (автобусы, трамваи и 

пр.). 

 

 

Парциальная программа:  
 «Маленький гражданин большой Сибири» 

(по гражданско-патриотическому воспита-

нию  для детей 4-7 лет) (разработанной на 

основе программы «Мы живем в России». 

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова) 

5-6лет 

-Умеет рассказывать о своей семье, 

семейных праздниках, профессиях своих 

родителей, проявляет заботу и внимание к 

старшим и младшим членам семьи 

-Знает сотрудников детского сада, 

свободно находит помещения в детском 

саду, умеет договариваться со сверстника-

ми, имеет предпочтения в выборе сверст-

ников для совместных игр 

-знает основные достопримеча-

тельности своего города,  профессии жи-

телей города, виды городского транспорта 

-знает название области, страны, 

столицы, геральдику государства 

-имеет представления о достопри-

мечательностях области, об озере Байкал, 

о его особенностях 

- о разнообразии культур и народ-

ностей, о их традициях 

- имеет представления о растениях 

и животных родного края, стремится ока-

зать помощь 

-проявляет уважение к защитникам 

страны, ветеранам ВОВ 

 



6-8лет  

 

-Имеет представления о истории 

образования родного города, деятельности 

людей своего города, края, природных 

богатствах Сибири, животном и расти-

тельном мире региона, об озере Байкал, 

многонациональном составе населения 

Иркутской области, о большом вкладе, 

который сибиряки внесли в Победу нашей 

страны во время Великой Отечественной 

Войны, промыслах, ремёслах Сибири 

-Знает название, герб, улицы своего 

города, реки, мест отдыха, достопримеча-

тельностей, названия других близлежащих 

населённых пунктов и крупных городов 

иркутской области, название главного 

города области – Иркутск и то, что Иркут-

ская область – часть России, сказки, стихи, 

песни о городе, дружбе, Сибири.          

-Понимает состояние и поступки 

людей, выбирать адекватные способы по-

ведения в данной ситуации и преобразо-

вать её с целью оптимизации общения с 

окружающими, принимает народное деко-

ративно-прикладное искусство Сибири как 

неотъемлемую часть духовной культуры 

народа, осознавать его уникальность, са-

мобытность, поэтичность, выражает в сло-

ве, движении, жесте, художественном 

изображении свои эмоциональные пере-

живания и суждения, реализовывает  соб-

ственные замыслы в различных видах дея-

тельности. 

 

 

Познавательное разви-

тие 
ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

 

5-6лет 

- различает и использует в 

деятельности различные плоскостные 

формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и 

объемные фигуры (куб, шар, половина шара, 

кирпичик, пластина, призма, конус, 

цилиндр, полуцилиндр); 

- различает и называет девять цветов 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Средства интеллектуального 

развития детей  

Экспериментирование с природ-

ным материалом.  

Детская исследовательская дея-

тельность в любой области: жи-

вая и неживая природа, физика – 

 



(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, черный, 

белый) и их светлые и темные оттенки 

(темно-красный, светло-желтый, серый и 

т.д.); 

- различает и называет параметры 

величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных 

параметров (например: самый длинный - 

короче - еще короче - самый короткий); 

- может провести целостно-

расчлененный анализ объектов: выделить 

целое, затем его части, затем - детали, 

соответствующие усвоенным эталонным 

представлениям; их пространственное 

расположение и опять - объект в целом 

(например: рассматривая нарисованный 

домик или собирая образ из набора 

геометрических фигур, ребенок может 

сказать, что домик состоит из треугольника 

(крыша), квадрата (сам домик), 

прямоугольника (дверь) и т.п.; подобным 

образом может анализировать другие 

несложные изображения: светофор, 

грузовик и т.д.); 

- в практических действиях с новыми 

для него предметами пытается узнавать и 

использовать в своей деятельности их 

свойства (соединяет детали для создания 

постройки из незнакомого конструктора, 

выбирает для поделки подходящий по 

свойствам материал, демонстрирует 

окружающим обнаруженный эффект и пр.); 

- путем проб и ошибок находит 

решение новых практических задач 

(смешивает краски для получения нужного 

цвета, преобразовывает лист бумаги 

квадратной формы в треугольник и т.д.); 

- получает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в 

результате, которого возникает 

оригинальный продукт; 

- конструирует по образцу; 

преобразует конструкции по заданию 

взрослого, используя различные материалы 

(строительные наборы, конструкторы, 

бумага, природный материал); 

- пользуется простыми способами 

техника, гуманитарная область. 

Использование схем, символов, 

знаков.                    

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самосто-

ятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности. 

Использование детьми совмест-

ных действий в освоении различ-

ных понятий. 

Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог»-

«дети», «дети»-«дети», «родите-

ли»- «дети», «педагог»-«дети»-

«родители». 

Формы работы  

Опыты демонстрационные, лабо-

раторные. 

Игровые обучающие ситуации. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Свободные беседы. 

Самостоятельная творческая по-

исковая деятельность. 

Развлечения, викторины, празд-

ники. 

Проекты. 

Игры: сенсорные, дидактические, 

настольные и др. 

Методы, повышающие познава-

тельную активность 

элементарный анализ, сравнение 

по контрасту, группировка и к 

лассификация, моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы, самостоя-

тельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность 

воображаемая ситуация, приду-

мывание сказок ,игры-

драматизации, сюрпризные мо-

менты и элементы новизны, 

юмор и шутка. 



конструирования (надстраивание, 

пристраивание; разрывание, надрывание и 

скручивание бумаги; «опредмечивание» 

природного материала) с целью реализации 

собственных замыслов; 

- владеет способами построения 

замысла и элементарного планирования 

своей деятельности (приступая к 

деятельности говорит:«Сначала! я сделаю 

это, а потом это...»); 

- определяет положение предметов в 

пространстве относительно себя (вверху - 

внизу, сзади - спереди и др.); 

- имеет элементарные представления 

о частях суток и ориентируется в 

последовательности названий ближайших 

дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, 

что было вчера, что происходит сегодня и 

что будет завтра; 

- может сравнивать предметы, 

находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать объекты 

по разным признакам (цвету, величине, 

форме, фактуре материала и назначению); 

- может пересчитывать предметы и 

определять их количество в пределах 5-10 

шт; 

- сравнивает предметы по 

параметрам величины (длине, ширине, 

высоте); выстраивает их в ряды; 

раскладывает предметы (5-7) с небольшой (в 

1 см) разницей в размере, в возрастающем 

или убывающем порядке; 

- знает, в каком городе (поселке) он 

живет; 

- способен общаться со взрослым, 

опираясь на опосредованный опыт, т.е. по 

поводу ситуаций, в которых лично не 

участвовал (по поводу прочитанного, 

увиденного, услышанного); 

- задает вопросы о новых вещах; в 

зависимости от ответа может 

формулировать новые вопросы-уточнения, 

рассуждать на данную тему; 

- классифицирует объекты природы, 

производя обобщения предметов по 

определенным признакам (деревья, фрукты, 

овощи, дикие и домашние животные и т.п.), 

правильно использует обобщающие 

Методы, способствующие взаи-

мосвязи различных видов дея-

тельности  

перспективное планирование, 

задания. 

Методы коррекции и уточнения 

детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспе-

риментирование, беседа. 

Парциальная программа: 
«STEM-образование» (Т. В. Воло-

совец, В. А. Маркова, С. А. Аве-

рин) 

 



наименования; 

- устанавливает элементарные 

причинно-следственные зависимости 

(между явлениями природы: с первым 

теплом появляются растения, птицы 

улетают в теплые страны, потому что 

осенью исчезает корм; между состоянием 

объектов природы и окружающей среды: 

растениям нужны вода, свет, почва; 

животным - вода, пища); 

- в игре и беседе демонстрирует 

знания о разных профессиях (повар, 

парикмахер, водитель, капитан и пр.). 

 

6-8лет 

- может провести целостно-

расчлененный анализ объектов (целое - 

части - детали); изменяет пространственное 

расположение частей сложной фигуры 

(осуществляя от четырех до восьми 

преобразований: приставить, убрать, 

поменять местами, изменить ракурс нужной 

фигурки) для получения нового целостного 

объекта; 

- проявляет любознательность, 

стремится к освоению нового (информации, 

игр, способов действия с различными 

предметами); 

- выстраивает предположения и 

самостоятельно ищет ответы на свои 

вопросы с помощью пробующих действий 

поискового характера, обобщает 

полученные результаты, использует 

результаты опытов для объяснений 

различных явлений (например; лужи на 

участке образуются там, где есть глина); 

- объединяет предметы на основе 

общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, 

посуда и др.); 

- владеет логическими операциями - 

анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует 

образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения, а также свои действия по 

отношению к природе и др.); 

- при конструировании применяет 



разные средства для достижения результата 

(схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

- пользуется обобщенными 

способами конструирования 

(комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение 

и убирание лишнего для получения новой 

целостности), создает постройки по 

условиям, задаваемым взрослым; 

- определяет положение того или 

иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другим предметам; 

- имеет элементарные представления 

о сохранении количества предметов: 

количество не зависит от их величины, 

расстояния между ними, пространственного 

расположения и направления счета 

(например, понимает: изменение расстояния 

между предметами, расположенными в два 

ряда, один из которых раздвинули и сделали 

длиннее, не может изменить их количество), 

способен считать до 10, определяет состав 

чисел до 5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

- имеет представление об отношении 

целого и части; умеет создавать целое из 

частей (собирает пазлы из 20-30 частей и 

более); 

- реализует целенаправленное 

экспериментирование познавательного 

характера (например: пробует, какая из 2-3 

машинок проедет дальше; какой из 

«голубей» (самолетиков) пролетит выше; 

какой из мячей прыгает выше и т.п.; 

- знает свои имя и фамилию, возраст, 

как зовут родителей, адрес, телефон; 

- узнает и называет символику своей 

страны («флаг России», «герб России», 

«гимн России»), проявляет интерес к 

значимым общественным событиям 

(праздники, спортивные события и пр.); 

- знает и называет материал, из 

которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

- обсуждает различные события, 

приводя самостоятельные аргументы (при 

оценке поведения сверстников, в игре 



«Бывает - не бывает» и др.); 

- проявляет интерес к объектам 

живой и неживой природы, проявляет 

эмоциональное, бережное отношение к ней, 

имеет представление о взаимосвязях в 

природе (одни животные приспособлены к 

жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, 

животные и растения связаны друг с 

другом), о сезонных изменениях, 

устанавливает простые причинно-

следственные связи (внешний вид 

животного, его поведение зависят от 

особенностей среды обитания) ; 

- может назвать некоторые 

природные зоны (лес, степь, пустыня), 

характерных для них животных и растения; 

- имеет представление о жизни 

различных людей в различных странах, 

исторических событиях, мире природы, 

достижениях людей и др. (в том числе на 

основании опыта чтения (слушания) 

художественной и познавательной 

литературы, просмотра видеофильмов, 

фотографий и др.); 

- имеет представление о труде 

окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот 

человек делает; 

- в играх и драматизациях 

эмоционально-выразительно проигрывает 

роли, связанные с изображением различных 

профессий взрослых. 

 

Парциальная программа «STEM-

образование» (Т. В. Волосовец, В. А. Марко-

ва, С. А. Аверин) (образовательные модули: 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «Мультстудия «Я творю мир» 

(Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. 

Амочаева), Миниробот Bee-Bot «Умная пче-

ла» 

 5-8 лет 

Образовательный модуль: «Эксперимен-

тирование с живой и неживой природой»: 

- проявляет интерес к экспериментирова-

нию;  

- имеет представление  об окружающем 

мире в опытно-экспериментальной деятель-

ности;  



- участвует в обсуждении его хода, ведет  

календари наблюдений; 

- имеет представление о свойствах воды, 

воздуха, объектах неживой и живой приро-

ды, оптических явлениях;  

-организует эксперименты и опыты,  спосо-

бен проявлять  инициативу и самостоятель-

ность в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- ребёнок склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, находить ответы на вопросы само-

стоятельно из области живой природы и 

естествознания (проявляется в овладении 

способами элементарного планирования 

деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности); 

- умеет  анализировать, обобщать и делать 

выводы, добывать информацию и работать с 

ней, мыслить результативно, самостоятель-

но организовывать свои дела, решая различ-

ные задачи; 

- положительно относится  к миру, сформи-

ровано экологическое сознание, осознает 

единства всего живого, тесной связи всего 

со всем, старается правильно строить свое 

поведение по отношению к природе; 

- проявляет любознательность, как во взаи-

модействии со взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы, старается  самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

или поступкам людей;  

- активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, дошкольник овладевает спо-

собностью договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других.  

Образовательный модуль «Мультстудия 

“Я творю мир”, Миниробот Bee-Bot «Ум-

ная пчела»: 

- осваивает  ИКТ и цифровые технологии 

через продуктивный синтез художественно-

го и технического творчества детей; 

-демонстрируют  результаты работы над 

различными совместными с взрослыми про-



ектами посредством создания собственного 

мультипликационного фильма (тематика 

мультипликационых фильмов может быть 

самой разнообразной); 

-обладает навыками логического и алгорит-

мического мышления для дальнейшего обу-

чения в области программирования;  

-планирует, продумывает и моделирует тот 

или иной процесс (объект) в практических 

целях;  

-умеет находить закономерности, объектив-

но оценивать результат своей деятельности. 

 

 

Речевое развитие ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

5-6лет 

 

- использует речь для инициирования 

общения, регулирования собственного 

поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и 

т.д.), оценки своих действий («Получилось 

красиво»), выражения своих желаний 

(«Нарисую дракона», «Хочу кататься на 

велосипеде»); для высказываний на темы из 

личного опыта; 

- в игровом взаимодействии со 

сверстниками использует ролевые 

высказывания и высказывания по поводу 

организации игры; 

- может построить рассказ из 

нескольких простых предложений 

самостоятельно или с помощью 

воспитателя, описывая игрушку или сочиняя 

небылицы, загадки, потешки; 

- проявляет интерес к играм со 

словами, звуками, рифмой, смыслами; 

- звукопроизношение в основном 

сложилось, однако встречаются отдельные 

недостатки (замена звуков [р] на [л] и др.); 

- в диалоге, в общении со взрослым и 

сверстниками строит развернутые 

высказывания в соответствии с 

грамматическими нормами родного языка, 

возможно с проявлениями словотворчества; 

- читает стихи, совместно с 

воспитателем пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации, 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы речевого развития де-

тей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художе-

ственных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал; Практиче-

ские  

дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры 

Средства речевого развития 

Повседневное общение взрослых 

и детей (ситуативное и внеситуа-

тивное), культурная языковая 

 



самостоятельно разыгрывает диалоги 

персонажей. 

6-8лет 

- инициативен в общении с 

педагогами, персоналом детского сада, 

родителями других детей; свободно 

участвует в диалоге со сверстниками и 

взрослыми; 

- поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы; беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

- свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми 

распространенными предложениями; может 

грамматически правильно строить сложные 

предложения; 

- может построить связный рассказ 

по сюжетной картинке (картинкам), по 

забору игрушек; 

- использует обобщающие слова, 

антонимы, синонимы, сравнения, 

многозначные слова; 

- по собственной инициативе 

запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.); 

- имеет элементарные представления 

о языковой действительности (звуке, слове, 

слоге, предложении); 

- использует речь для планирования 

действий; 

- понимает ситуацию только на 

основе словесного описания по контексту, 

например, рассказ другого ребенка о 

путешествии); 

- выражает свои чувства и намерения 

с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет формами вежливости; 

- стремится грамматически 

правильно строить высказывания; 

- рассказывает различные истории, 

пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

- проявляет интерес к книгам. Знает 

наизусть несколько коротких 

стихотворений. Передает содержание 

сказок, небольших рассказов, используя ; 

среда, 

художественная литература, ис-

кусство, игра, привлечение роди-

телей к совместной деятельности 

Формы работы 

чтение литературного произведе-

ния, 

рассказ литературного произве-

дения, 

беседа о прочитанном произве-

дении, 

обсуждение литературного про-

изведения, 

инсценирование литературного 

произведения, театрализованная 

игра,  

игра на основе сюжета литера-

турного произведения, 

изобразительная, конструктив-

ная, игровая деятельность по 

мотивам прочитанного, сочине-

ние по мотивам прочитанного, 

ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Занятия фронтальные, группо-

вые, индивидуальные. 

Праздники, развлечения, викто-

рины, олимпиады. 



разные слова, сравнения, метафоры, 

эпитеты. 

 

Художественно - эсте-

тическое развитие 

 

 

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

5-6лет 

- в рисовании создает образы 

знакомых предметов, передает их 

характерные признаки (цвет, форму, 

величину); стремится к выразительности 

образов, проявляя собственное их видение; 

- создает многофигурные 

композиции пейзажного и сказочного 

характера; 

- в лепке создает образы персонажей, 

передает их настроение; 

- расписывает вылепленные из глины 

игрушки; 

- в аппликации самостоятельно 

составляет предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из вырезанных 

форм; 

- сочетает различные техники 

изобразительной деятельности (живопись, 

графика, пластика) при создании 

индивидуального замысла; 

- воспроизводит в движениях 

характер музыки, творчески решает 

музыкально-двигательные задачи в 

сюжетных этюдах и танцах; выразительно и 

музыкально исполняет несложные песни; 

легко: справляется с простыми ролевыми 

задачами и следит за развитием сюжета в 

музыкальной игре-драматизации; 

- может определить общее 

настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец), слышит 

отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр); 

- эмоционально воспринимает 

поэтический и прозаический 

художественный текст (радуется, 

огорчается, сопереживает, сочувствует 

персонажам сказки, рассказа); может 

импровизировать на основе литературных 

произведений; 

- знаком с литературными 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

-формирования эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в прак-

тических действиях; 

- поисковых ситуаций, побужда-

ющих к творческим и практиче-

ским действиям. 

Наглядно-слуховой, наглядно-

зрительный (приемы: сравнение, 

сопоставление, поиск аналогий). 

Словесный (приемы: беседа, рас-

сказ ,пояснение, декламация сти-

хов, использование сказочных 

сюжетов). 

Практический – показ исполни-

тельских приемов (практический 

метод приобретает характер про-

блемности, если педагог показы-

вает не один вариант выполнения 

действий, а два или несколько). 

Средства:  

-творческая атмосфера в семье и 

детском саду; 

- творческая активность педагога; 

- организация постоянного 

наблюдения детей за окружаю-

щей действительностью; обога-

щение яркими впечатлениями и 

художественно-эстетическим 

опытом; 

- общение с подлинным искус-

ством; 

- побуждение к творчеству путем 

интересных и разнообразных 

заданий; 

 



произведениями различной тематики, 

испытывает симпатию к положительным 

героям и их действиям. Выражает 

негативное отношение к отрицательным 

героям. Называет некоторые качества 

персонажей (добрый, смелый, злой, 

трусливый). 

6-8лет 

- использует выразительные средства 

(цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка; 

- создает оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты 

(бытовые, сказочные, приключенческие); 

- создает работы из разных 

материалов по собственному замыслу, 

используя различные техники; 

- знаком с некоторыми картинами 

известных художников (репродукции); 

- понимает особенности персонажей 

музыкальной игры-драматизации, находит 

для их воплощения выразительные 

пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики; 

- старается петь выразительно, 

музыкально, интонационно чисто; 

- с удовольствием слушает музыку 

разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в 

разговоре о музыке в форме диалога со 

взрослым. 

 

- бережное отношение к процессу 

и продуктам детского творчества; 

- создание художественно-

эстетического пространства. 

Формы работы с детьми  

игры (сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, игры-драматизации, 

дидактические); 

- выставки (персональные, кол-

лективные); 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения 

- концерты, фестивали, вечера 

творчества; 

- экскурсии в музеи, театры, биб-

лиотеки; 

- встречи с интересными людьми 

(художниками, писателями, му-

зыкантами) и т.п. 

Физическое развитие  

ООП ДО 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы 

5-6лет 

 

- прыгает в длину с места не менее 

70 см; 

- пробегает 30 м со старта за 8,5 с и 

быстрее; 

- может пробежать по пересеченной 

местности в медленном темпе 200—240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя 

из-за головы на 1 м; 

- ходит свободно, держась прямо, не 

опуская головы; 

ООП ДО 

Планируемые результаты освое-

ния Программы 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Програм-

мы 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: му-

зыка, песни. Тактильно-

мышечные приемы: непосред-

 



- уверенно ходит по бревну 

(гимнастической скамейке), удерживая 

равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

- бросает мяч вдаль удобной рукой 

на 5 м и дальше; 

- активен, с интересом участвует в 

подвижных играх. 

 

6-8лет 

- характеризуется адаптивным 

поведением, обладает эмоционально-

волевыми качествами; 

- хорошо владеет своим телом, 

сохраняет правильную осанку; 

- может бежать непрерывно в 

медленном темпе 2 мин; 

- пробегает 3x10 м (челночный бег) 

быстрее 11,2 с; 

- прыгает в длину с места на 80 см и 

более; 

- бросает мяч на дальность удобной 

рукой на 5 м и более; 

- умеет прыгать через короткую 

скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах; 

- с удовольствием участвует в 

подвижных и спортивных играх; 

спортивных праздниках и соревнованиях; 

- охотно осуществляет элементарные 

оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 

 

ственная помощь воспитателя 

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям об-

разный сюжетный рассказ, бесе-

да, словесная инструкция  

Практический 

повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, прове-

дение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

- закаливание детского организ-

ма с использованием природных 

факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

- рациональный двигательный 

режим. 

Формы физического развития  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

праздники и соревнования,  

физкультурные упражнения на 

прогулке, 

 физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  

секции. 

 


